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Важная информация 

ВАЖНО: Вы должны прочитать следующее заявление об ограничении ответственности 

прежде, чем продолжить. Следующее заявление об ограничении ответственности 

применяется к приложенному Меморандуму о получении согласия, полученному по 

электронной почте или любым иным образом в результате электронной передачи, и 

соответственно, Вы обязаны внимательно прочесть настоящее заявление об ограничении 

ответственности прежде, чем получить доступ к приложенному документу, прочитать его или 

использовать его иным образом. При реализации доступа к приложенному Меморандуму о 

получении согласия Вы соглашаетесь соблюдать юридически обязывающий характер 

следующих условий, включая любые изменения, вносимые в них время от времени, каждый 

раз, когда Вы получаете какую-либо информацию от ТОО «Исткомтранс» в качестве эмитента 

эмитент (далее – «Эмитент»), от Лондонского филиала банка «The Bank of New York Mellon» в 

качестве Табуляционного агента (далее – «Табуляционный агент») или иным образом в 

результате такого доступа. Термины, используемые в настоящем заявлении об ограничении 

ответственности, но не определенные в нем, имеют значения, присвоенные им в приложенном 

Меморандуме о получении согласия. 

ПРИЛОЖЕННЫЙ МЕМОРАНДУМ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

НАПРАВЛЕН ИЛИ ПЕРЕДАН НИКАКИМ ДРУГИМ ЛИЦАМ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ВОСПРОИЗВЕДЕН НИКАКИМ ОБРАЗОМ. МЕМОРАНДУМ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ 

МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ОН МОЖЕТ 

БЫТЬ НАПРАВЛЕН НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮБОЕ ТАКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИЛОЖЕННОГО 

МЕМОРАНДУМА О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО. 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ 

ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ. 

Подтверждение Вашего заверения: Приложенный Меморандум о получении согласия был 

направлен Вам по Вашей просьбе на том основании, что Вы подтвердили, а также считаетесь 

предоставившим Эмитенту и Табуляционному агенту заверение в том, что: 

(a) Вы являетесь держателем или бенефициарным собственником Старших обеспеченных 

облигаций на сумму U.S.$100 000 000 со ставкой вознаграждения 7,75 процентов со 

сроком погашения в 2018 году, выпущенных Эмитентом (ISIN: XS0918292151); 

(b) Вы не являетесь лицом, направление которому приложенного Меморандума о 

получении согласия является незаконным; и 

(c) Вы соглашаетесь на получение приложенного Меморандума о получении согласия с 

помощью электронных средств передачи. 

Приложенный Меморандум о получении согласия был направлен Вам в электронной форме. 

Напоминаем Вам о том, что документы, переданные таким образом, могут быть изменены или 

подвергнуты изменениям в процессе электронной передачи, и соответственно, ни Эмитент, ни 

Табуляционный агент, ни какое-либо лицо, контролирующее любое такое лицо, ни кто-либо из 

директоров, должностных лиц, работников, агентов или аффилированных лиц такого лица не 

признает никакую ответственность в отношении каких-либо различий между Меморандумом о 

получении согласия, направленным Вам в электронном формате, и его версией на бумажном 

носителе, которую Вы можете получить по запросу у Табуляционного агента. 

Также напоминаем Вам о том, что приложенный Меморандум о получении согласия вручен 

Вам на том основании, что Вы являетесь лицом, которому разрешено вручение настоящего 

Меморандума о получении согласия на законных основаниях согласно законодательству 

юрисдикции, в которой Вы находитесь или являетесь резидентом, и Вы не вправе и не 

уполномочены вручать, передавать, направлять или иным образом распространять настоящий 

Меморандум о получении согласия ни прямо, ни косвенно, никакому лицу. 
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НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ОПУБЛИКОВАНИЮ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ, ПРЯМО ИЛИ 

КОСВЕННО, НИКАКОМУ ЛИЦУ, КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ 

ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТОМ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАЗГЛАШЕНИЕ, 

ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧА НАСТОЯЩЕГО МЕМОРАНДУМА О ПОЛУЧЕНИИ 

СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ. 

НАСТОЯЩИЙ МЕМОРАНДУМ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И 

ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. 

Меморандум о получении согласия от 6 марта 2017 года 

Предложение 

ТОО «Исткомтранс» 

(товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан) 

(далее – «Эмитент») 

 

держателям своих 

Старших обеспеченных облигаций на сумму U.S.$100 000 000 со ставкой вознаграждения 7,75 процентов 

со сроком погашения в 2018 году 

(ISIN: XS0918292151; общий код: 091829215) (далее – «Ноты») 

 

Эмитент желает получить утверждение Внеочередным решением (как определено ниже) держателей 

непогашенных Нот (как определено в настоящем документе) определенных изменений и дополнений в 

условия выпуска Нот (далее – «Условия»), более подробно описанных в разделе «Предложение – 

Условия Предложения» (далее – «Предложение»). 

Держатели Нот, предоставившие формы Электронного распоряжения о голосовании (как определено 

ниже) и проголосовавшие «за» в отношении Внеочередного решения (i) до Крайнего срока для 

предоставления раннего распоряжения (как определено ниже), и которые не отзовут или не внесут 

изменения в данные распоряжения, вправе получить вознаграждение в размере U.S.$17,50 за каждые 

U.S.$1000 номинальной стоимости Нот, являющихся основанием Электронного распоряжения о 

голосовании (далее – «Раннее вознаграждение») и (ii) после Крайнего срока для предоставления 

раннего распоряжения, но до Крайнего срока для предоставления распоряжения или Перенесенного 

крайнего срока для предоставления распоряжения (в случае Перенесенного собрания) (в соответствии с 

определением каждого такого термина ниже), и которые не отзовут или не внесут изменения в данное 

распоряжение, вправе получить вознаграждение в размере U.S.$5 за каждые U.S.$1000 номинальной 

стоимости Нот, являющихся основанием Электронного распоряжения о голосовании (далее – «Позднее 

вознаграждение»), в каждом случае при условия принятия Внеочередного решения надлежащим 

образом. Держатели Нот, предоставившие формы Электронного распоряжения о голосовании после 

Крайнего срока для предоставления раннего распоряжения, не вправе получить Ранее вознаграждение, а 

Держатели Нот, предоставившие формы Электронного распоряжения о голосовании после Крайнего 

срока для предоставления распоряжения или Перенесенного крайнего срока для предоставления 

распоряжения (в случае Перенесенного собрания), не вправе получить Позднее вознаграждение. 

Держатели Нот, предоставившие формы Электронного распоряжения и назначающие иное доверенное 

лицо, чем Табуляционный агент, или распоряжающиеся о личном присутствии и голосовании, не вправе 

получить Вознаграждение за предоставление согласия. 

Уведомление о созыве собрания Держателей Нот в 10:00 ч. (время г. Лондона) 5 апреля 2017 года в офисе 

юридической фирмы «White & Case LLP» по адресу: 5 Олд Броуд Стрит, Лондон, EC2N 1DW (5 Old 

Broad Street, London, EC2N 1DW) (далее – «Собрание»), для рассмотрения и принятия в случае 

признания целесообразным Внеочередного решения об утверждении и осуществлении Предложения, 

было направлено в соответствии с Положениями о собраниях (как определено ниже). Копия формы 

уведомления приведена в Приложении B к настоящему Меморандуму о получении согласия. 

В отношении предоставления форм Электронного распоряжения о голосовании посредством 

Клиринговых систем (как определено ниже), Держатели Нот должны учитывать особенности 

процедур и политики соответствующей Клиринговой системы, включая более ранние сроки, 

которые могут быть установлены такой Клиринговой системой. 

Во избежание сомнений, настоящий Меморандум о получении согласия не составляет «проспект» для 

целей Директивы ЕС № 2003/71/EC с изменениями и дополнениями или любых нормативно-правовых 
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актов, обеспечивающих выполнение указанной директивы, и не был одобрен Инспекцией по контролю за 

деятельностью финансовых организаций Великобритании. 

В случаях, когда настоящий документ о получении согласия в отношении Предложения (далее – 

«Истребование согласия») признается обменом ценных бумаг для целей законодательства США о 

ценных бумагах, Ноты со всеми внесенными изменениями и дополнениями (далее – «Измененные 

ноты») не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 

1933 года с изменениями (далее – «Закон о ценных бумагах») или в каком-либо органе, 

регулирующем оборот ценных бумаг, любого штата или иной юрисдикции Соединенных Штатов 

Америки. К Измененным нотам применяются те же ограничения на передачу, что и к Нотам. 

Право на получение настоящего Меморандума о получении согласия и на ознакомление с ним, и на 

принятие участия в Истребовании согласия принадлежит исключительно держателям Нот. 

Эмитент ссылается на Статью 3(a)(9) Закона о ценных бумагах в целях освобождения Измененных 

нот от регистрационных требований Закона о ценных бумагах. Эмитент не подавал и не будет 

подавать заявление о регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или любыми 

другими федеральными законами или законами штата о ценных бумагах в отношении 

Измененных нот. В Статье 3(a)(9) предусмотрено, что регистрационные требования Закона о 

ценных бумагах не применяются к «любой ценной бумаге, обменянной эмитентом со своими 

существующими держателями ценных бумаг, исключительно в случаях, когда за обеспечение 

такого обмена не выплачивается никакая прямая или опосредованная комиссия или иное 

вознаграждение». Эмитент не имеет никакого договора, договоренности или взаимопонимания в 

отношении оплаты какой-либо комиссии или иного вознаграждения и не будет оплачивать, ни 

прямо, ни косвенно, никакие такие комиссии или вознаграждение никаким брокерам, дилерам, 

торговым представителям, агентам или любым иным лицам за содействие в получении согласий в 

рамках Истребования согласия. 
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ПОНЯТИЯ 

За исключением случаев, в которых контекстом требуется иное, термины, использованные, но 

не определенные в настоящем Меморандуме о получении согласия, имеют значения, 

указанные в Договоре доверительного управления (как определено ниже) и/или Условиях. 

В дополнение, следующие термины имеют следующие значения: 

«Перенесенный крайний срок для 

предоставления распоряжения» 

Не менее 48 часов до даты и времени, 

установленных для проведения перенесенного 

Собрания. 

«Агентское соглашение» Агентское соглашение от 22 апреля 2013 года 

между Эмитентом, Доверительным управляющим 

и Агентами. 

«Агенты» Британский филиал компании «Elavon Financial 

Services DAC» (ранее известный как Лондонский 

филиал компании «Elavon Financial Services 

Limited»), в качестве главного платежного агента и 

трансфертного агента, и компания «Elavon 

Financial Services DAC» (ранее известная как 

компания «Elavon Financial Services Limited») в 

качестве платежного агента и регистратора. 

«Агентское соглашение в новой 

редакции» 

Агентские соглашения в новой редакции, которые 

будут заключены между Эмитентом, 

Доверительным управляющим и Агентами в случае 

принятия Внеочередного решения в установленном 

порядке, с целью внесения необходимых 

подтверждающих изменений и дополнений в 

Агентское соглашение в свете изменений, 

внесенных в Условия в связи с Предложением. 

«Договор доверительного управления 

в новой редакции» 

Договор доверительного управления в новой 

редакции, который будет заключен между 

Эмитентом и Доверительным управляющим в 

случае принятия Внеочередного решения в 

установленном порядке, в целях внесения 

изменений и дополнений в Условия в связи с 

Предложением и внесения необходимых 

подтверждающих изменений и дополнений в 

Договор доверительного управления. 

«Рабочий день» Любой день, кроме субботы и воскресенья, в 

который банки в целом открыты для проведения 

операций в г. Лондоне, Казахстане и России. 

«Клиринговые системы» Euroclear и/или Clearstream (Люксембург), и где 

допустимо по контексту, каждая из них – 

«Клиринговая система». 

«Clearstream (Люксембург)» Компания «Clearstream Banking S.A.». 

«Вознаграждение за предоставление 

согласия» 

Раннее вознаграждение или Позднее 

вознаграждение, в зависимости от обстоятельств. 

«Прямой участник» Каждое лицо, указанное в записях Euroclear или 

Clearstream (Люксембург) как держатель права на 
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Ноты. 

«Крайний срок для предоставления 

раннего распоряжения» 

10:00 ч. (время г. Лондона) 24 марта 2017 года. 

«Раннее вознаграждение» В случае получения форм Электронных 

распоряжений о голосовании «за» принятие 

Внеочередного решения до истечения Крайнего 

срока для предоставления раннего распоряжения (и 

если они не были отозваны и не изменены 

впоследствии), при условии принятия 

Внеочередного решения, вознаграждение, 

выплачиваемое Эмитентом каждому Держателю 

Нот, предоставившему (и не отозвавшему и не 

изменившему) такие формы Электронных 

распоряжений о голосовании «за» принятие 

Внеочередного решения, в размере U.S.$17,50 за 

каждую U.S.$1000 номинальной стоимости Нот, 

являющихся основанием Электронного 

распоряжения о голосовании. 

«Дата вступления в силу» Дата, в которую должны быть подписаны и 

вступить в силу Договор доверительного 

управления в новой редакции и Агентское 

соглашение в новой редакции, которая (при 

условии принятия Внеочередного решения), как 

ожидается, будет датой проведения Внеочередного 

решения, и в любом случае наступит не позднее, 

чем через три Рабочих дня после принятия 

Внеочередного решения. 

«Электронное распоряжение о 

голосовании» 

Форма электронного распоряжения о голосовании, 

которая должна быть представлена Прямым 

участником, указанным в записях Euroclear или 

Clearstream (Люксембург), в зависимости от 

обстоятельств, в качестве держателя права на 

Ноты, (i) с распоряжением для Клиринговой 

системы о том, что голос(а) по Нотам, в отношении 

которого(ых) предоставлено такое электронное 

распоряжение о голосовании, должны быть 

использованы определенным образом («за» или 

«против») принятия Внеочередного решения, или 

(ii) о назначении доверенного лица для принятия 

участия в Собрании (и в любом перенесенном 

Собрании) и голосования на нем или (iii) о том, что 

Держатель Нот примет участие и проголосует на 

Собрании (и на любом перенесенном Собрании) 

лично. 

«Euroclear» Компания «Euroclear Bank SA/NV». 

«Внеочередное решение» Внеочередное решение об утверждении 

Предложения, которое будет внесено и 

рассмотрено на Собрании, в порядке, изложенном 

в «Форме Уведомления о Собрании – Внеочередное 

решение», содержащейся в Приложении B. 
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«Крайний срок для предоставления 

распоряжения» 

10:00 ч. (время г. Лондона) 3 апреля 2017 года, 

время и дата, наступающие за 48 часов до 

Собрания. 

«Эмитент» ТОО «Исткомтранс». 

«Позднее вознаграждение» В случае получения форм Электронных 

распоряжений о голосовании «за» принятие 

Внеочередного решения после истечения Крайнего 

срока для предоставления раннего распоряжения, 

но до истечения Крайнего срока для 

предоставления распоряжения или Перенесенного 

крайнего срока для предоставления распоряжения 

(в случае Перенесенного собрания) (и если они не 

были отозваны и не изменены впоследствии), при 

условии принятия Внеочередного решения, 

вознаграждение, выплачиваемое Эмитентом 

каждому Держателю Нот, предоставившему (и не 

отозвавшему и не изменившему) такие формы 

Электронных распоряжений о голосовании «за» 

принятие Внеочередного решения, в размере 

U.S.$5 за каждую U.S.$1000 номинальной 

стоимости Нот, являющихся основанием 

Электронного распоряжения о голосовании. 

«Собрание» Собрание Держателей Нот, которое будет 

проведено в 10:00 ч. (время г. Лондона) 5 апреля 

2017 года в офисе юридической фирмы «White & 

Case LLP» по адресу: 5 Олд Броуд Стрит, Лондон, 

EC2N 1DW (5 Old Broad Street, London, EC2N 

1DW), для рассмотрения и проведения голосования 

в отношении принятия Внеочередного решения, и 

любое такое перенесенное собрание. 

«Положения о собрании» Положения о проведении собраний держателей 

Нот, указанные в настоящих Условиях и 

изложенные в Приложении 4 (Положения о 

Собраниях Держателей Нот) к Договору 

доверительного управления. 

«Держатель Нот» За исключением случаев, в которых контекстом 

требуется иное или в которых указано иначе, 

включает: 

(i) каждое лицо, являющееся Прямым 

участником; и 

(ii) каждого фактического собственника Нот, 

владеющего такими Нотами, прямо или 

косвенно, на счетах на имя Прямого 

участника, действующего от имени 

фактического собственника. 

«Предложение» Предложение, содержащееся в разделе 

«Предложение» настоящего Меморандума о 

получении согласия, в котором содержится 

просьба к Держателям Нот предоставить согласие 
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на (i) продление срока погашения Нот и внесение 

изменений в график погашения, (ii) временное 

приостановление действия Условия 4.1(a) с (и 

включая) 31 декабря 2016 года до 1 января 

2018 года и (iii) увеличение ставки вознаграждения 

по Нотам с 7,75 процентов в год до 8,00% в год. 

«Распоряжение об отзыве» Электронное распоряжение об отзыве 

Электронного распоряжения о голосовании, 

направленное Прямым участником по указанию 

Держателя Нот соответствующей Клиринговой 

системе, в отношении которой ранее была 

представлена такая форма Электронного 

распоряжения о голосовании. 

«Расчетный день» Дата выплаты Вознаграждения за предоставление 

согласия (если имеется), которая, согласно 

ожиданиям, должна наступить ориентировочно 

10 апреля 2017 года, при условии, что Собрание не 

перенесено. 

«Табуляционный агент» Лондонский филиал банка «Bank of New York 

Mellon». 

«Договор доверительного 

управления» 

Договор доверительного управления от 22 апреля 

2013 года между Эмитентом и Доверительным 

управляющим. 

«Доверительный управляющий» Компания «U.S. Bank Trustees Limited» в качестве 

доверительного управляющего от имени 

Держателей Нот в соответствии с Договором 

доверительного управления. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Меморандум о получении согласия содержит важную информацию и должен 

быть внимательно прочитан прежде, чем в отношении Предложения будет принято 

какое-либо решение. В случае наличия сомнений у Держателей Нот касательно действия, 

которое им надлежит предпринять, им следует обратиться за получением независимой 

финансовой консультации, в том числе, в отношении любых налоговых последствий, к 

своим биржевым брокерам, банковским управляющим, солиситорам, налоговым 

консультантам, бухгалтерам или иным независимым финансовым консультантам, 
уполномоченным должным образом. 

Эмитент, приняв все меры предосторожности для обеспечения того, что дела обстоят именно 

так, принимает ответственность за информацию, содержащуюся в настоящем Меморандуме о 

получении согласия. Насколько известно Эмитенту, информация, содержащаяся в настоящем 

Меморандуме о получении согласия, соответствует фактам без упущения каких бы то ни было 

деталей, которые могут оказать влияние на смысл такой информации. 

Настоящий Меморандум о получении согласия не составляет и не является частью какого-либо 

предложения о продаже или подписке или истребования какого-либо предложения о покупке 

или подписке на какие-либо ценные бумаги Эмитента или любой иной организации и не 

должен толковаться как таковое предложение. Тем не менее, распространение настоящего 

документа может быть ограничено законом в некоторых юрисдикциях. Лица, в распоряжение 

которых поступает настоящий документ, обязаны, в соответствии с требованиями Эмитента, 

Доверительного управляющего, Агентов и Табуляционного агента (как каждый из указанных 

терминов определен в настоящем документе), ознакомиться с любыми такими ограничениями 

и соблюдать их. Настоящий Меморандум о получении согласия не составляет истребование в 

любых обстоятельствах, в которых истребование является незаконным. Ни Эмитент, ни 

Доверительный управляющий, ни Агенты, ни Табуляционный агент не будут нести никакую 

ответственность за несоблюдение ими самими или любыми другими лицами положений таких 

указанных ограничений. 

Вручение и распространение настоящего Меморандума о получении согласия ни при каких 

обстоятельствах не должно создавать никакого представления о том, что информация, 

содержащаяся в настоящем Меморандуме о получении согласия, является достоверной в 

любое время после даты настоящего Меморандума о получении согласия, или что информация 

содержащаяся в настоящем Меморандуме о получении согласия, или дела Эмитента не 

претерпели никаких изменений. Настоящий Меморандум о получении согласия предназначен 

исключительно для Держателей Нот. 

Никакое лицо не было уполномочено на предоставление каких-либо рекомендаций от имени 

Эмитента, Доверительного управляющего, Агентов или Табуляционного агента касательно 

того, надлежит ли и в каком порядке надлежит Держателям Нот голосовать в отношении 

Внеочередного решения. Никакое лицо не было уполномочено на предоставление какой-либо 

информации или какого-либо заверения в связи с какой-либо информацией, за исключением 

случаев содержащейся в настоящем Меморандуме о получении согласия. В случае наличия 

таких рекомендаций, информации или заверений они не должны рассматриваться как 

разрешенные к использованию Эмитентом, Доверительным управляющим, Агентами или 

Табуляционным агентом. 

Каждое лицо, получившее настоящий Меморандум о получении согласия, подтверждает, что 

такое лицо не полагалось на Эмитента, Доверительного управляющего, Агентов или 

Табуляционного агента в связи со своим решением о том, надлежит ли ему и в каком порядке 

ему надлежит голосовать в отношении Внеочередного решения. Каждое такое лицо должно 

провести свой собственный анализ и исследование в отношении Предложения и принять свое 

собственное решение в отношении голосования в конкретной привязке к своим собственным 

инвестиционным целям и опыту, а также с учетом любых других факторов, которые могут 
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иметь значение в связи с принятием такого решения о голосовании. При наличии у такого лица 

каких-либо сомнений касательно какого-либо аспекта Предложения и/или действия, которое 

ему надлежит предпринять, ему следует обратиться за советом к своим профессиональным 

консультантам. 

Невзирая на Предложение, с Нотами можно продолжать проводить операции, за исключением 

того, что Ноты, находящиеся на счетах в системах Euroclear или Clearstream (Люксембург) и в 

отношении которых предоставлены формы Электронного распоряжения о голосовании, будут 

заблокированы соответствующей Клиринговой системой в соответствии с применимыми 

процедурами и настоящим Меморандумом о получении согласия. 

Настоящий Меморандум о получении согласия выпущен и предназначен исключительно для 

Держателей Нот, и ни одно иное лицо не должно и не вправе использовать его содержание, и 

не может быть способным на это. 

Все указания в настоящем Меморандуме о получении согласия на «доллары США» и «U.S.$» 

являются указаниями на доллары Соединенных Штатов Америки. 

Предложение не делается Держателям Нот в любой юрисдикции, в которой Предложение 

не соответствует требованиям законодательства о ценных бумагах такой юрисдикции. 

Запросы о получении дополнительных копий настоящего Меморандума о получении 

согласия могут быть направлены Табуляционному агенту по его номеру телефона и 

адресу электронной почты, указанным на задней стороне обложки настоящего 

Меморандума о получении согласия. Вопросы или запросы о содействии касательно 

условий Предложения могут быть направлены Эмитенту по его номеру телефона и 

адресу электронной почты, указанным на задней стороне обложки настоящего 

Меморандума о получении согласия. 
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ИМЕЮЩАЯСЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Копии следующих документов доступны для ознакомления в обычное рабочее время в будние 

дни (за исключением субботы, воскресенья, банковских и иных государственных праздников и 

выходных дней) до и во время проведения Собрания в офисе Доверительного управляющего 

по следующему адресу: U.S. Bank Trustees Limited, Пятый этаж, 125 Олд Броуд Стрит, Лондон, 

EC2N 1AR, Великобритания (U.S. Bank Trustees Limited, Fifth Floor, 125 Old Broad Street, 

London EC2N 1AR, United Kingdom); и в офисе Табуляционного агента по следующему адресу: 

Лондонский филиал банка «Bank of New York Mellon», Уан Канада Сквер, Лондон, E14 5AL, 

Великобритания (The Bank of New York Mellon, London Branch, One Canada Square, London, E14 

5AL, United Kingdom): 

• настоящий Меморандум о получении согласия; 

• Уведомление о Собрании от 6 марта 2017 года; 

• Договор доверительного управления; 

• Агентское соглашение; 

• последний проект (с учетом последующих изменений) формы Договора 

доверительного управления в новой редакции; и 

• последний проект (с учетом последующих изменений) формы Агентского соглашения в 

новой редакции. 
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ДОКУМЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ ОТСЫЛКИ 

Следующие документы, которые были опубликованы ранее или публикуются одновременно с 

настоящим Меморандумом о получении согласия, должны быть включены в него и составлять 

его неотъемлемую часть: 

(a) презентация для инвесторов в отношении Предложения, опубликованная на веб-сайте 

Эмитента по ссылке http://en.ect.kz/pages/investor_notifications/. 

Никакие иные части веб-сайта Эмитента не составляют неотъемлемую часть и не включаются 

в настоящий Меморандум о получении согласия. Любые документы, которые сами включены в 

документы, включенные посредством отсылки в настоящий Меморандум о получении 

согласия, не составляют часть настоящего Меморандума о получении согласия. Любая 

информация, содержащаяся в любом из вышеуказанных документов, не включенных 

посредством отсылки в настоящий Меморандум о получении согласия, либо не является 

актуальной для инвесторов, либо отражена в тексте настоящего Меморандума о получении 

согласия. 

http://en.ect.kz/pages/investor_notifications/
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Время и даты ниже являются ориентировочными. Все указания на время во всем тексте 

настоящего Меморандума о получении согласия указывают на время г. Лондона, если не 

указано иначе. Все даты ниже могут быть пересмотрены в целях соблюдения более 

ранних крайних сроков, которые могут быть установлены Клиринговыми системами или 

любым посредником. Держатели Нот, не являющиеся прямыми владельцами счетов в 

Клиринговых системах, должны внимательно ознакомиться с положениями Раздела 

«Голосование и кворум» в копии Уведомления о Собрании, содержащейся в Приложении B 

к настоящему Меморандуму о получении согласия. 

Событие Дата и время 

Объявление о Предложении и Уведомлении о Собрании, 

которые будут направлены Держателям Нот через 

Клиринговые системы. 

6 марта 2017 года 

Опубликование Меморандума о получении согласия и 

предоставление доступа к нему Держателям Нот в офисе 

Табуляционного агента (копии которого можно получить 

по запросу бесплатно). 

6 марта 2017 года 

Крайний срок для предоставления раннего распоряжения – 

Наиболее позднее время и дата для предоставления форм 

Электронного распоряжения о голосовании для того, чтобы 

можно было получить Раннее вознаграждение. 

10:00 ч. 24 марта 2017 года 

Крайний срок для предоставления распоряжения – 

Наиболее позднее время и дата для предоставления или 

вручения (или отзыва) форм Электронного распоряжения о 

голосовании в отношении Собрания и наиболее позднее 

время и дата для предоставления или вручения форм 

Электронного распоряжения о голосовании для того, чтобы 

можно было получить Позднее вознаграждение (в случае 

присутствия кворума на Собрании). 

10:00 ч. 3 апреля 2017 года 

Время и дата Собрания. 10:00 ч. 5 апреля 2017 года 

Направление уведомления о результатах Собрания 

Держателям Нот (в любом случае, не позднее чем через 14 

дней после Собрания). 

5 апреля 2017 года 

В случае принятия Внеочередного решения на Собрании: 

Дата вступления в силу – Подписание Договора 

доверительного управления в новой редакции и Агентского 

соглашения в новой редакции. 

Ориентировочно 5 апреля 2017 

года 

Расчетный день. До трех Рабочих дней после 

Даты вступления в силу 

В случае перенесения Собрания: 

Направление Уведомления о перенесенном Собрании 

Держателям Нот. 

5 апреля 2017 года 
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Перенесенный крайний срок для предоставления 

распоряжения – Наиболее позднее время и дата для 

предоставления или вручения (или отзыва) форм 

Электронного распоряжения о голосовании в отношении 

перенесенного Собрания и наиболее позднее время и дата 

для предоставления или вручения форм Электронного 

распоряжения о голосовании для того, чтобы можно было 

получить Позднее вознаграждение. 

10:00 ч. 18 апреля 2017 года 

 

Наиболее раннее время и дата для проведения 

перенесенного Собрания (если имеются). 

10:00 ч. 20 апреля 2017 года 

Направление уведомления о результатах перенесенного 

Собрания Держателям Нот (в любом случае, не позднее 

чем через 14 дней после Собрания). 

20 апреля 2017 года 

В случае принятия Внеочередного решения на перенесенном Собрании: 

Дата вступления в силу – Подписание Договора 

доверительного управления в новой редакции и Агентского 

соглашения в новой редакции. 

Ориентировочно 20 апреля 2017 

года 

Расчетный день До трех Рабочих дней после 

Даты вступления в силу 

 

Любые объявления или уведомления для Держателей Нот в результате или в связи с 

Предложением, Собранием или Внеочередным решением должны быть сделаны или даны 

Эмитентом в кратчайшие возможные сроки после этого в соответствии с положениями 

Договора доверительного управления и Условиями. 

Все уведомления для Держателей Нот будут даны путем опубликования на веб-сайте 

Лондонской фондовой биржи и путем доставки через Клиринговые системы. 
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ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОЧИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

Прежде, чем принять решение об участии в Предложении, Держателям Нот надлежит 

тщательно рассмотреть всю информацию в настоящем Меморандуме о получении согласия, 

и в частности, следующую информацию: 

Ответственность за соблюдение процедур по принятию предложений 

Держатели Нот несут ответственность за соблюдение всех процедур по предоставлению форм 

Электронного распоряжения о голосовании. Держатели Нот в Клиринговых системах должны 

принять во внимание специфическую практику и политику соответствующей Клиринговой 

системы в отношении вручения или отзыва форм Электронного распоряжения о голосовании 

или в остальном в отношении организации голосования, в том числе, более ранние крайние 

сроки, установленные такой Клиринговой системой. Ни Эмитент, ни Табуляционный агент, ни 

Доверительный управляющий, ни какой-либо Агент не принимает никакой ответственности за 

информирование Держателей Нот о каких-либо нарушениях в отношении любых форм 

Электронного распоряжения о голосовании. 

Обязанность получения консультации 

Держатели Нот должны проконсультироваться у своих налоговых, бухгалтерских, финансовых 

и юридических консультантов в отношении последствий (налоговых, бухгалтерских или иных) 

принятия участия в Предложении. Ни Эмитент, ни Табуляционный агент, ни Доверительный 

управляющий, ни какой-либо Агент, ни кто-либо из директоров, должностных лиц, 

работников, агентов или аффилированных лиц любого такого лица не действует от имени 

какого-либо Держателя Нот и не будет нести ответственности ни перед каким Держателем Нот 

за предоставление средств защиты, которые будут доступны его клиентам, или за 

предоставление рекомендаций в отношении Предложения. Ни Эмитент, ни Табуляционный 

агент, ни Доверительный управляющий, ни какой-либо Агент, ни кто-либо из директоров, 

должностных лиц, работников, агентов или аффилированных лиц любого такого лица не дает 

никаких рекомендаций касательно того, надлежит или нет Держателям Нот принять участие в 

Предложении. 

Обязательная сила Внеочередного решения 

В случае принятия Внеочередного решения утвержденные им изменения будут с даты 

принятия Внеочередного решения иметь обязательную силу для всех держателей Нот, даже 

если они не голосовали «за» или проголосовали «против» принятия Внеочередного решения. 

Вознаграждение за предоставление согласия 

Вознаграждение за предоставление согласия (если причитается) будет выплачено только тем 

Держателям Нот, которые предоставили формы Электронных распоряжений о голосовании 

«за» принятие Внеочередного решения до истечения соответствующих крайних сроков и 

выполнили прочие условия, указанные в них. Участие в Собрании и голосование лично или 

назначение доверенного лица для участия в Собрании без предоставления действительной 

формы Электронного распоряжения о голосовании или назначение иного лица, чем 

Табуляционный агент, в качестве доверенного лица, будет означать, что соответствующий 

Держатель Нот не будет иметь право на получение Вознаграждения за предоставление 

согласия ни при каких обстоятельствах. 

Держатели Нот, не предоставившие свои формы Электронных распоряжений о голосовании до 

истечения Крайнего срока для предоставления распоряжения или Перенесенного крайнего 

срока для предоставления распоряжения (в случае Перенесенного собрания), или которые 

проголосовали «против» принятия Предложения не будут иметь право на получение никакого 
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Вознаграждения за предоставление согласия в отношении Нот, даже если соответствующее 

Внеочередное решение будет успешно принято. 

Эмитент будет обязан выплатить Держателям Нот соответствующее Вознаграждение за 

предоставление согласия только в случае успешного принятия Внеочередного решения на 

Собрании (или на любом таком перенесенном Собрании). 

Неблагоприятное воздействие Предложения 

В случае принятия Внеочередного решения Держатели Нот лишатся выгоды от финансовых 

ковенантов, предусмотренных Условием 4.1(a) (Ограничения по Задолженности), в период с 

(и включая) 31 декабря 2016 года до 1 января 2018 года. 

Неблагоприятное воздействие на вторичный рынок Нот 

Сокращенный пакет ковенантов, который будет действовать до 1 января 2018 года в результате 

реализации Предложения, может оказать неблагоприятное воздействие на вторичный рынок 

Нот. Нет никакой уверенности в том, что вторичный рынок Нот будет существовать после 

реализации Предложения. Степень существования вторичного рынка Нот после реализации 

Предложения будет зависеть, среди прочего, от преобладающих ставок вознаграждения, от 

рынка долговых инструментов с аналогичными кредитными характеристиками, от результатов 

хозяйственной и финансовой деятельности Эмитента, от количества Держателей Нот, которые 

останутся на тот момент, и от заинтересованности в сохранении рынка Нот со стороны фирм, 

ведущих операции с ценными бумагами, а также от других факторов. 

Последствия для рейтинга Нот 

Нет никакой уверенности в том, что рейтинговые агентства сохранят свои текущие рейтинги в 

отношении Нот в случае принятия Внеочередного решения. 

Определенные налоговые последствия 

Могут существовать определенные налоговые последствия Предложения и получения Раннего 

вознаграждения или Позднего вознаграждения для Держателей Нот. Принимая во внимание 

множество различных юрисдикций, в которых к Держателям Нот может применяться 

налоговое законодательство, в настоящем Меморандуме о получении согласия не рассмотрены 

налоговые последствия для Держателей Нот, возникающие из Предложения или получения 

Раннего вознаграждения или Позднего вознаграждения. Держателям Нот настоятельно 

рекомендуется проконсультироваться со своими профессиональными консультантами в 

отношении таких потенциальных налоговых последствий по законодательству юрисдикций, 

применимому к ним или к получению Раннего вознаграждения или Позднего вознаграждения 

(если имеются). Держатели Нот несут ответственность за уплату своих собственных налогов и 

не имеют права обратного требования к Эмитенту, Табуляционному Агенту, Доверительному 

Управляющему или любому Агенту в отношении налогов, возникающих в связи с реализацией 

Предложения. Смотрите в разделе «Налоговые последствия» обсуждение некоторых аспектов 

налогового законодательства Казахстана, связанных с получением любого Вознаграждения за 

предоставление согласия. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предлагаемые изменения и дополнения 

Эмитент обращается к Держателям Нот с просьбой выразить согласие с изменениями Условий 

в соответствии с Приложением A (Предлагаемые изменения в Условия). Внеочередное решение 

также предусматривает предоставление полномочий Доверительному управляющему на 

согласование соответствующих изменений в Договор доверительного управления, которые 

могут потребоваться в свете предлагаемых изменений и дополнений в Условия. Ниже 

изложены существенные положения предлагаемых изменений и дополнений в Условия: 

Дата погашения 

Срок погашения Нот, указанный в Условии 6 (Погашение и покупка) продлевается на 4 года с 

22 апреля 2018 года до 22 апреля 2022 года. 

График погашения 

Ноты подлежат погашению частичными платежами, а не единовременно, в Дату погашения. 

Предлагаемый график погашения, содержащийся в пересмотренном Условии 6.1 (Плановое 

погашение), является следующим: 

(a) 50% от непогашенной на тот момент основной суммы обязательства по Нотам будет 

погашено 22 апреля 2021 года по номинальной стоимости; и 

(b) оставшаяся непогашенная на тот момент основная сумма обязательства по Нотам будет 

погашена по номинальной стоимости 22 апреля 2022 года. 

Приостановление действия Условия 4.1(a) (Ограничения по Задолженности) 

Применение Условия 4.1 (а) (Ограничения по Задолженности) будет приостановлено с (и 

включительно) 31 декабря 2016 года до 1 января 2018 года в соответствии с новым Условием 

4.17 (Приостановление Условия 4.1 (а)), и любое право требования в отношении любого 

нарушения Условия 4.1(a), существующего на Дату вступления в силу, аннулируется в 

безотзывном порядке. 

Процентная ставка 

С (и включительно) 22 апреля 2017 года процентная ставка в отношении Нот, указанная в 

Условии 5 (Вознаграждение), будет увеличена с 7,75 процентов в год до 8,00 процентов в год. 

Обоснование для Предлагаемых изменений и дополнений 

В августе 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан перешел к монетарной 

политике инфляционного таргетирования и ввел режим свободно плавающего обменного курса 

национальной валюты. Вследствие перехода к данной политике тенге резко девальвировал по 

отношению к доллару США со среднего курса 185 тенге к доллару США в августе 2015 года к 

среднему курсу тенге к доллару США за 2016 год приблизительно 342. 

В результате Эмитент признал существенный убыток от валютной переоценки, который 

повлиял на исполнение финансовых ковенантов по источникам финансирования, включая 

Ноты. Требуемый уровень ковенантов Эмитента все еще не восстановлен и Эмитент ожидает 

нарушение уровней некоторых финансовых ковенантов, как только будет проведен их анализ, 

по состоянию на 31 декабря 2016 года, основываясь на аудированной финансовой отчетности 

Эмитента по состоянию на конец 31 декабря 2016 года, которую Эмитенту необходимо 

опубликовать в апреле 2017 года. Эмитент находится в процессе получения от кредиторов 

отказов от требований по нарушенным за 2016 год уровням коэффициентов. 
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Таким образом, целью настоящих предлагаемых изменений является: (i) улучшение графика 

погашения долговых обязательств Эмитента; и (ii) предотвращение дефолта по Нотам, 

который может быть вызван нарушением уровней финансовых ковенантов Эмитента. 

При условии принятия Внеочередного решения Предложение будет иметь обязательную 

силу для всех Держателей Нот, включая тех Держателей Нот, которые не приняли 

Предложение, не принимали участие в работе Собрания и/или не голосовали. 

Собрание 

Собрание будет проведено в 10:00 ч. (время г. Лондона) 5 апреля 2017 в офисе юридической 

фирмы «White & Case LLP» по адресу: 5 Олд Броуд Стрит, Лондон, EC2N 1DW (5 Old Broad 

Street, London, EC2N 1DW). 

Вознаграждение за предоставление согласия 

В случае принятия Внеочередного решения в установленном порядке Эмитент в Расчетный 

день произведет выплату Раннего вознаграждения тем Держателям Нот, которые вручили свои 

формы Электронных распоряжений о голосовании «за» принятие Внеочередного решения до 

истечения Крайнего срока для предоставления раннего распоряжения (и не отозвали их и не 

внесли в них изменения впоследствии). Раннее вознаграждение будет перечислено на 

денежные счета таких Держатели Нот посредством соответствующей Клиринговой системы. 

В случае принятия Внеочередного решения в установленном порядке Эмитент в Расчетный 

день произведет выплату Позднего вознаграждения тем Держателям Нот, которые вручили 

свои формы Электронных распоряжений о голосовании «за» принятие Внеочередного решения  

после Крайнего срока для предоставления раннего распоряжения, но до истечения Крайнего 

срока для предоставления распоряжения или Перенесенного крайнего срока для 

предоставления распоряжения (в случае Перенесенного собрания) (и не отозвали их и не 

внесли в них изменения впоследствии). Позднее вознаграждение будет перечислено на 

денежные счета таких Держатели Нот посредством соответствующей Клиринговой системы. 

Держатели Нот, предоставившие свои формы Электронных распоряжений о голосовании 

с распоряжением о назначении доверенного лица, не являющегося Табуляционным 

агентом, для участия в Собрании и голосовании на нем, или распорядившиеся о своем 

личном участии и голосовании на Собрании, или предоставившие свои формы 

Электронных распоряжений о голосовании «против» Внеочередного решения и/или 

после Крайнего срока для предоставления раннего распоряжения или после Крайнего 

срока для предоставления распоряжения или после Перенесенного крайнего срока для 

предоставления распоряжения (в случае Перенесенного собрания), не будут иметь право 

на получение соответствующего Вознаграждения за предоставление согласия. 

Общая информация 

(1) Держатель Нот имеет право голосовать в отношении Внеочередного решения и 

потребовать от Зарегистрированного Держателя Нот назначения Табуляционного 

агента в качестве его доверенного лица для участия в Собрании и голосования по 

Внеочередному решению на условиях, изложенных в настоящем Меморандуме о 

получении согласия, в отношении всех или лишь некоторых непогашенных Нот, 

принадлежащих ему, путем предоставления или обеспечения предоставления 

надлежащим образом заполненной и действительной формы Электронного 

распоряжения о голосовании в адрес Euroclear или Clearstream (Люксембург) (в 

зависимости от обстоятельств) в соответствии с требованиями Euroclear или 

Clearstream (Люксембург) (в зависимости от обстоятельств) и в порядке, установленном 
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в настоящем Меморандуме о получении согласия. Держатели Нот могут предоставить 

форму Электронного распоряжения о голосовании в любое время до истечения 

Крайнего срока для предоставления распоряжения или Перенесенного крайнего срока 

для предоставления распоряжения (в зависимости от обстоятельств), или до другой 

более поздней даты и времени по определению Эмитента, всегда при условии 

соблюдения применимого законодательства и Положений о собрании. 

(2) Предоставление Держателем Нот или от его имени формы Электронного распоряжения 

о голосовании, которая не отозвана законным образом, является автоматическим 

распоряжением о назначении Табуляционного агента (или его уполномоченное лицо) в 

качестве доверенного лица для участия в Собрании (и любом перенесенном Собрании) 

и голосовании по вопросу принятия Внеочередного решения в отношении Нот, 

которые являются предметом такой формы Электронного распоряжения о голосовании, 

если только в таком Электронном распоряжении о голосовании прямо не указано 

обратное. 

Формы Электронных распоряжений о голосовании  

(1) Держатель Нот должен четко указать в своем Электронном распоряжении о 

голосовании: 

(a) совокупную основную сумму Нот, принадлежащих ему и являющихся 

предметом Электронного распоряжения о голосовании;  

(b) желает ли такой Держатель Нот: 

(i) назначить Табуляционного агента (или его уполномоченное лицо) в 

качестве своего доверенного лица для голосования «за» Внеочередное 

решение; 

(ii) назначить Табуляционного агента (или его уполномоченное лицо) в 

качестве своего доверенного лица для голосования «против» 

Внеочередного решения; или 

(iii) принять участие в работе Собрания и голосовать на нем лично или через 

доверенное лицо, не являющееся Табуляционным агентом; и 

(c) имя Прямого участника и номер счета ценных бумаг в Euroclear или Clearstream 

(Люксембург) (в зависимости от обстоятельств), на котором числятся Ноты. 

(2) Держатели Нот могут предоставлять формы Электронных распоряжений о голосовании 

только в номинальных размерах, равных U.S.$200 000, или кратных U.S.$1000 свыше 

такой суммы. 

(3) Каждое Электронное распоряжение о голосовании должно содержать либо (i) 

распоряжение о назначении Табуляционного агента (или его уполномоченное лицо) в 

качестве доверенного лица для участия в Собрании (и любом перенесенном Собрании) 

и голосования по Внеочередному решению в отношении Нот, являющихся предметом 

Электронного распоряжения о голосовании, и согласно условиям Предложения (ii) 

распоряжение о назначении отдельного лица в качестве доверенного лица для участия 

в Собрании (и любом перенесенном Собрании) и голосования по Внеочередному 

решению в отношении Нот, являющихся предметом Электронного распоряжения о 

голосовании, либо (iii) указание на то, что Держатель Нот примет участие в Собрании 

(и любом перенесенном Собрании) лично. 

(4) Электронное распоряжение о голосовании, предоставленное Держателем Нот или от 

его имени, может быть отозвано таким Держателем Нот путем предоставления 
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Табуляционному агенту Распоряжения об отзыве до истечения Крайнего срока для 

предоставления распоряжения или Перенесенного крайнего срока для предоставления 

распоряжения (в зависимости от обстоятельств) надлежащим образом в соответствии с 

процедурами Euroclear или Clearstream (Люксембург) (в зависимости от обстоятельств). 

После такого отзыва такой голос аннулируется и Табуляционный агент сообщает об 

этом Euroclear или Clearstream (Люксембург) (в зависимости от обстоятельств). Любой 

такой отзыв лишает Держателя Нот, отзывающего такое Электронное распоряжение о 

голосовании, права на получение Раннего или Позднего вознаграждения, если только 

Табуляционному агенту не будет предоставлена и им не будет получена форма 

действительного Электронного распоряжения о голосовании «за» принятие 

Внеочередного решения до истечения Крайнего срока для предоставления раннего 

распоряжения, Крайнего срока для предоставления распоряжения или Перенесенного 

крайнего срока для предоставления распоряжения (в случае Перенесенного собрания), 

соответственно, и такое Электронное распоряжение о голосовании не будет оставаться 

в полной силе и действии до закрытия Собрания (и любого перенесенного Собрания). 

(5) При предоставлении формы Электронного распоряжения о голосовании Держатель Нот 

считается заверяющим, гарантирующим и обязующимся перед Эмитентом, 

Табуляционным агентом, Доверительным управляющим и Агентами в том, что начиная 

с (и включая) даты предоставления формы Электронного распоряжения о голосовании 

и до Расчетного дня, или в случае Нот, в отношении которых голос был аннулирован в 

соответствии с пунктом (3) выше после получения Табуляционным агентом 

соответствующего Распоряжения об отзыве, что такие Ноты принадлежат в момент 

предоставления формы Электронного распоряжения о голосовании и будут 

принадлежать ему или иному лицу от его имени в системе Euroclear или Clearstream 

(Люксембург) (в зависимости от обстоятельств). 

(6) Получение формы Электронного распоряжения о голосовании (в зависимости от 

обстоятельств) системами Euroclear или Clearstream (в зависимости от обстоятельств) 

будет подтверждено в соответствии со стандартными процедурами Euroclear или 

Clearstream (Люксембург) (в зависимости от обстоятельств). При предоставлении 

формы Электронного распоряжения о голосовании каждый Прямой участник будет 

считаться выразившим согласие на предоставление системами Euroclear или 

Clearstream (Люксембург) (в зависимости от обстоятельств) данных касательно 

личности такого Прямого участника Табуляционному агенту, Эмитенту, 

Доверительному управляющему и Агентам. 

Процедуры в отношении Клиринговых систем 

(1) Каждый Держатель Нот должен обеспечить блокирование Нот, являющихся предметом 

Электронного распоряжения о голосовании и находящихся в системе Euroclear или 

Clearstream (Люксембург), на счете ценных бумаг, на которых они находятся в 

соответствующей Клиринговой системе, со дня (включительно) доставки формы 

Электронного распоряжения о голосовании Табуляционному агенту, в целях 

предотвращения передачи таких Нот в любое время после такой даты до даты их 

разблокирования в соответствии с условиями настоящего Меморандума о получении 

согласия. Ноты должны быть заблокированы в соответствии с процедурами Euroclear 

или Clearstream (Люксембург), в зависимости от обстоятельств, и с учетом крайних 

сроков, установленных соответствующей Клиринговой системой. Эмитент и 

Табуляционный агент вправе рассматривать предоставленные формы Электронного 

распоряжения о голосовании в качестве подтверждения того, что такие Ноты были 

заблокированы таким образом. Табуляционный агент может запросить письменное 

подтверждение блокирования таких Нот у соответствующей Клиринговой системы с 

даты предоставления формы Электронного распоряжения о голосовании. В случае, 
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если соответствующая Клиринговая система не предоставит такое подтверждение, 

Табуляционный агент сообщит об этом Эмитенту, и Эмитент будет вправе, но не будет 

обязан отклонить такое Электронное распоряжение о голосовании, и в этом случае 

голос, отданный в соответствии с ним, не будет засчитан. 

(2) Держатели Нот, не являющиеся Прямыми участниками в Euroclear или Clearstream 

(Люксембург), должны связаться со своими брокерами, дилерами, банками, 

доверительными хранителями, трастовыми компаниями или иными номинальными 

держателями для обеспечения предоставления их Прямыми участниками в Euroclear 

или Clearstream (Люксембург), в зависимости от обстоятельств, через которых они 

владеют Нотами, формы Электронного распоряжения о голосовании от их имени таким 

образом, чтобы Табуляционный агент получил ее до истечения Крайнего срока для 

предоставления распоряжения или Перенесенного крайнего срока для предоставления 

распоряжения (в зависимости от обстоятельств) (и для того, чтобы иметь право 

получить Раннее вознаграждение, до истечения Крайнего срока для предоставления 

раннего распоряжения). Держатели Нот, владеющих ими через брокеров, дилеров, 

банки, доверительных хранителей, трастовые компании или иных номинальных 

держателей, должны связаться с таким лицом заблаговременно с учетом 

вышеуказанных сроков, если они желают проголосовать в отношении Внеочередного 

решения, и обеспечить предоставление формы Электронного распоряжения о 

голосовании в соответствии с процедурами соответствующей Клиринговой системы и 

сроками, установленными такой Клиринговой системой. 

(3) Прямые участники в Euroclear или Clearstream (Люксембург) должны считаться 

предоставившими полномочия Euroclear или Clearstream (Люксембург) на раскрытие их 

личностей Табуляционному агенту, Эмитенту, Доверительному управляющему и 

Агентам при предоставлении формы Электронного распоряжения о голосовании. 

(4) Держатели Нот, не являющиеся Прямыми участниками в Euroclear или Clearstream, 

которые желают отозвать свои Электронные распоряжения о голосовании, должны 

связаться с соответствующей Клиринговой системой или со своими брокерами, 

дилерами, банками, доверительными хранителями, трастовыми компаниями или иными 

номинальными держателями, в зависимости от обстоятельств, заблаговременно до 

проведения Собрания. 

Отсутствие иных способов передачи голосов 

Формы Электронных распоряжений о голосовании не должны направляться Эмитенту, 

Доверительному управляющему или Агентам. Держатели Нот, находящихся в системах 

Euroclear и Clearstream (Люксембург), которые желают проголосовать посредством форм 

Электронного распоряжения о голосовании, должны предоставить свои формы Электронных 

распоряжений о голосовании путем их передачи или обеспечения их передачи в адрес 

соответствующей Клиринговой системы. 

Принятие форм Электронного распоряжения о голосовании 

С учетом Положений о собрании и применимого законодательства, Эмитент примет все 

законно предоставленные формы Электронных распоряжений о голосовании и все голоса, 

отданные на Собрании и представляющие такие формы Электронных распоряжений о 

голосовании. 

Обязательный кворум 

Кворум, обязательный на каждом Собрании, должен составлять два или более лица, 

присутствующие лично и владеющие Нотами, или являющиеся доверенными лицами или 
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представителями и владеющие или представляющие в совокупности не менее 75 процентов от 

основной суммы Нот, не погашенных на тот момент. 

Если кворум не будет присутствовать в течение 15 минут после времени, назначенного для 

проведения Собрания, Собрание должно быть перенесено на такой период, составляющий не 

менее 14 дней и не более 42 дней, и в такое место, которые будут определены председателем, 

при условии, что Собрание должно быть по согласованию между Эмитентом и Доверительным 

управляющим. Если кворум не будет присутствовать в течение 15 минут после времени, 

назначенного для проведения такого перенесенного собрания, оно подлежит роспуску. 

Уведомление о перенесенном Собрании должно быть направлено в том же порядке, что и для 

первоначального Собрания, за исключением того, что достаточным является уведомление за 

10 дней (без учета дня вручения уведомления и дня продолжения Собрания) и такое 

уведомление должно содержать требования в отношении кворума, которые будут применяться 

при продолжении работы Собрания. 

На любом перенесенном Собрании кворум составляет два или более лица, присутствующие 

лично и владеющие Нотами, или являющиеся доверенными лицами или представителями и 

владеющие или представляющие в совокупности не менее 25 процентов от основной суммы 

Нот, не погашенных на тот момент. 

В каждом отдельном случае Держатели Нот должны принимать во внимание, что согласно 

условиям Глобального сертификата на Ноты, Зарегистрированный держатель рассматривается 

как два лица для целей Собрания (и любого такого перенесенного Собрания). 

Требуемое большинство 

Соответствующее Внеочередное решение должно быть принято на Собрании, созванном и 

проведенном в установленном порядке в соответствии с Положениями о собрании, 

большинством голосов, составляющим не менее 75 процентов от всех отданных голосов. 

Голосование на Собрании 

В соответствии с Положениями о собрании, решение по каждому вопросу, поднятому на 

Собрании, должно приниматься путем подсчета голосов. 

При подсчете голосов каждое лицо, присутствующее лично и владеющее Нотами, или 

являющееся доверенным лицом или представителем, имеет один голос в отношении каждой 

U.S.$1000 в совокупной основной сумме непогашенных Нот, в зависимости от обстоятельств, 

принадлежащих ему или владельца которых он представляет. Без ущерба для обязательств 

доверенных лиц, лицо, имеющее право на более чем один голос, не обязано использовать их 

все или голосовать по ним одним и тем же способом. 

Отзыв распоряжений 

Держатели Нот, предоставившие формы Электронных распоряжений о голосовании до 

истечения Крайнего срока для предоставления распоряжения или Перенесенного крайнего 

срока для предоставления распоряжения (в зависимости от обстоятельств), имеют право 

отозвать такие распоряжения путем предоставления Распоряжения об отзыве через Euroclear 

или Clearstream (Люксембург) Табуляционному агенту до истечения Крайнего срока для 

предоставления распоряжения или Перенесенного крайнего срока для предоставления 

распоряжения (в зависимости от обстоятельств). 

Последствия утверждения соответствующего Внеочередного решения 

В случае принятия Внеочередного решения в установленном порядке на Собрании, созванном 

и проведенном надлежащим образом в соответствии с Договором доверительного управления, 

с учетом условий настоящего Меморандума о получении согласия, такое Внеочередное 
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решение будет иметь обязательную силу для всех Держателей Нот, присутствовавших на 

Собрании или нет. 

Заверения, гарантии и обязательства 

Вручение или предоставление или обеспечение вручения или предоставления формы 

Электронного распоряжения о голосовании в соответствии с вышеописанными процедурами 

будет означать, что Держатель Нот в каждом отдельном случае соглашается, и подтверждает, 

заверяет, гарантирует и обязуется перед Эмитентом, Доверительным управляющим, Агентами 

и Табуляционным агентом, на (i) момент вручения такой формы Электронного распоряжения о 

голосовании, (ii) момент наступления Крайнего срока для предоставления раннего 

распоряжения, (iii) момент наступления Крайнего срока для предоставления распоряжения или 

Перенесенного крайнего срока для предоставления распоряжения (в зависимости от 

обстоятельств), (iv) Дату вступления в силу (если применимо) и (v) Расчетный день (если 

применимо), что: 

(a) он получил настоящий Меморандум о получении согласия и ознакомился, понимает и 

принимает сроки, условия, факторы риска и прочие аспекты и потенциальные 

последствия Предложения, изложенные в настоящем Меморандуме о получении 

согласия, и предпринял меры к проведению соответствующего анализа последствий 

Предложения, не полагаясь на Эмитента, Доверительного управляющего, Агентов или 

Табуляционного агента; 

(b) он принимает все риски, сопряженные с участием в Предложении, и проанализировал 

все необходимые аспекты последствий Предложения, не полагаясь на Эмитента, 

Доверительного управляющего, Агентов или Табуляционного агента или на любых их 

соответствующих аффилированных лиц, директоров, должностных лиц, работников 

или агентов; 

(c) он подтверждает, что ни Эмитент, ни Доверительный управляющий, ни Агенты, ни 

Табуляционный агент, ни кто-либо из их соответствующих аффилированных лиц, 

директоров, должностных лиц, работников или агентов не предоставлял никаких 

рекомендаций относительно того, стоит или нет голосовать за принятие Внеочередного 

решения, и он заверяет, что принял решение самостоятельно в отношении голосования 

за принятие Внеочередного решения, исходя из независимой финансовой, юридической 

и налоговой консультации, которую он счел необходимым получить; 

(d) он гарантирует Эмитенту, Доверительному управляющему, Агентам и Табуляционному 

агенту возмещение всех и любых убытков, расходов, претензий, ответственности, 

издержек, платежей, исков или требований, которые может понести любой из них или 

которые могут быть предъявлены к любому из них в результате любого нарушения 

таким Держателем Нот условий Предложения или любого из соглашений, заверений, 

гарантий и/или обязательств, предоставленных в соответствии с Предложением; 

(e) при представлении формы Электронного распоряжения соответствующей Клиринговой 

системе он будет считаться выражающим согласие и уполномочивающим 

соответствующую Клиринговую систему на предоставление данных о его личности и 

принадлежащих ему ценных бумагах Табуляционному агенту (и на предоставление 

Табуляционным агентом таких данных Эмитенту, Доверительному управляющему и 

Агентам, а также их соответствующим юридическим консультантам); 

(f) он подтверждает, что (i) ему будут выплачены денежные суммы, причитающиеся ему 

(если таковые имеются), в долларах США, и (ii) такие денежные суммы будут 

депонированы в Расчетный день Эмитентом или от его имени в соответствующей 

Клиринговой системе, и что такое депонирование будет являться надлежащим 

исполнением обязательства Эмитента; 
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(g) он соглашается одобрить и подтвердить каждое действие, которое может быть 

совершено или предпринято Эмитентом, Доверительным управляющим и любым из их 

соответствующих директоров, или любым лицом, уполномоченным Доверительным 

управляющим или Эмитентом в ходе надлежащего осуществления своих полномочий 

и/или прав в соответствии с настоящим Меморандумом о получении согласия; 

(h) он соглашается совершить все действия, которые будут необходимыми, и подписать 

любые дополнительные документы, которые Доверительный управляющий или 

Эмитент посчитают целесообразными, в каждом отдельном случае для оформления 

любых полномочий, предоставленных в соответствии с настоящим документом; 

(i) он соблюдает законы всех применимых юрисдикций, получил все необходимые 

разрешения от государственных органов, органов валютного контроля и иных 

инстанций, выполнил все необходимые формальности и уплатил причитающиеся от 

него налоги и иные платежи в связи с выпуском, передачей или иными действиями, во 

всех отношениях в связи с Предложением или предоставлением формы Электронного 

распоряжения о голосовании в отношении Предложения в любой юрисдикции, и что он 

не предпринимал никаких действий и не допускал бездействия в нарушение таких 

заверений или которые приведут или могут привести к нарушению со стороны 

Эмитента или любого другого лица требований законодательства или регулирующих 

органов в любой такой юрисдикции в связи с Предложением; 

(j) он обладает всеми правами и полномочиями для предоставления формы Электронного 

распоряжения о голосовании и для голосования на Собрании; 

(k) по требованию он подпишет и предоставит любые дополнительные документы и/или 

совершит другие действия, которые Эмитент сочтет необходимыми или 

целесообразными для обеспечения действительности предоставления формы 

Электронных распоряжений о голосовании в отношении таких Нот или для 

подтверждения таких прав и полномочий; 

(l) каждая форма Электронного распоряжения о голосовании предоставляется в 

соответствии со всем применимым законодательством и/или нормативно-правовыми 

актами юрисдикции, в которой находится Держатель Нот и/или резидентом которой он 

является, и в связи с каждой такой формой Электронного распоряжения о голосовании 

не требуется никакой регистрации, получения одобрения или представления каких-

либо документов в какой-либо регулирующий орган такой юрисдикции; 

(m) ему не была предоставлена никакая информация Эмитентом, Табуляционным агентом, 

Доверительным управляющим или Агентами или любыми их соответствующими 

аффилированными лицами, директорами или работниками в отношении налоговых 

последствий для Держателей Нот, возникающих из получения соответствующего 

Вознаграждения за предоставление согласия, и он настоящим подтверждает, что несет 

единоличную ответственность за уплату любых налогов и аналогичных или связанных 

платежей, взимаемых с него в соответствии с законодательством любой применимой 

юрисдикции в результате его участия в Предложении, и соглашается с тем, что он не 

будет иметь и не имеет никакого права обратного требования (будь то путем 

компенсации, гарантии возмещения убытков или иным образом) к Эмитенту, 

Табуляционному агенту, Доверительному управляющему или Агентам или к любым из 

их аффилированных лиц, директоров или работников, или к любому другому лицу в 

отношении таких налогов и платежей; 

(n) он подтверждает, что ни Эмитент, ни Табуляционный агент, ни Доверительный 

управляющий, ни Агенты, ни кто-либо из их соответствующих аффилированных лиц, 

директоров, должностных лиц, работников или агентов не предоставлял ему никакую 
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информацию в отношении Предложения, за исключением информации, прямо 

изложенной в настоящем Меморандуме о получении согласия и в любом уведомлении 

в отношении такой информации; и 

(o) условия Предложения считаются включенными в текст Электронного распоряжения о 

голосовании и составляющими его часть, которое должно читаться и толковаться 

соответственно, и что информация, предоставленная таким Держателем Нот или от его 

имени в форме Электронного распоряжения о голосовании, является достоверной и 

будет являться достоверной во всех отношениях в момент проведения Собрания (и 

любого перенесенного Собрания). 

Если соответствующий Держатель Нот не может предоставить любое из заверений и 

гарантий, описанных (i) пунктах (a) – (o) выше, такой Держатель Нот должен связаться с 

Эмитентом. 

Окончательность толкования Эмитента 

Толкование Эмитентом условий Предложения является окончательным и обязательным. Не 

будет принято никакое альтернативное, условное или отлагательное предоставление форм 

Электронного распоряжения о голосовании. За исключением случаев допущения их наличия 

Эмитентом, любые ошибки или несоответствия в связи с предоставлением форм Электронного 

распоряжения о голосовании должны быть исправлены в течение периода, допустимого в 

рамках процедур соответствующей Клиринговой системы. Ни Эмитент, ни Доверительный 

управляющий, ни Агенты, ни Табуляционный агент, ни какое-либо иное лицо не будет обязано 

уведомлять о каких-либо ошибках или несоответствиях таких форм Электронных 

распоряжений о голосовании, и указанные лица не будут нести никакой ответственности за 

такое неуведомление. Такие формы Электронных распоряжений о голосовании не будут 

считаться врученными, пока не будут исправлены такие ошибки или несоответствия или пока 

в отношении них не будет предоставлено допущение. 

Все вопросы касательно действительности, формы и приемлемости (включая время получения) 

в отношении форм Электронных распоряжений о голосовании, будут определены Эмитентом 

по его исключительному усмотрению, и  такое определение будет являться окончательным и 

обязательным. Эмитент сохраняет за собой право отклонить любые или все формы 

Электронных распоряжений о голосовании, которые составлены в ненадлежащей форме или 

принятие которых может, по мнению Эмитента или его юрисконсульта, быть незаконным. 

Эмитент также сохраняет за собой право допустить какого-либо или все ошибки и 

несоответствия в связи с предоставлением определенных форм Электронных распоряжений о 

голосовании, в том числе, в отношении сроков вручения таких форм Электронных 

распоряжений о голосовании, вне зависимости от того, получено или нет допущение в 

отношении аналогичных ошибок или несоответствий, содержащихся в других формах 

Электронных распоряжений о голосовании. 

Во избежание сомнений, Эмитент вправе назначить агента, который будет действовать от его 

имени в связи с осуществлением прав, указанных выше, но не обязан делать этого. Любое 

такое назначение будет осуществлено по исключительному усмотрению Эмитента и может 

быть прекращено и/или изменено в любое время. 

Регулирующее право 

Предложение и все формы Электронных распоряжений о голосовании, включая любые 

недоговорные обязательства, возникающие из них или в связи с ними, регулируются 

английским правом и подлежат толкованию в соответствии с ним. 
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НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ, В КОТОРЫХ 

К ДЕРЖАТЕЛЮ НОТ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, В 

НАСТОЯЩЕМ МЕМОРАНДУМЕ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ НЕ РАССМОТРЕНЫ ВСЕ 

ТАКИЕ НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НОТ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ. ДЕРЖАТЕЛЯМ НОТ НАСТОЯТЕЛЬНО 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОНСУЛЬТАНТАМИ В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЮРИСДИКЦИЙ, ПРИМЕНИМОМУ К НИМ 

ИЛИ К ПОЛУЧЕНИЮ КАКОГО-ЛИБО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОГЛАСИЯ. ДЕРЖАТЕЛИ НОТ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПЛАТУ СВОИХ 

СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВ И НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ОБРАТНОГО ТРЕБОВАНИЯ К 

ЭМИТЕНТУ, ТАБУЛЯЦИОННОМУ АГЕНТУ, ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ 

ИЛИ ЛЮБОМУ АГЕНТУ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 

КАКИМ-ЛИБО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ ИЛИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. 

Определенные налоговые аспекты Казахстана 

Доходы резидентов Казахстана или налоговых нерезидентов, имеющих постоянное 

учреждение на территории Казахстана (далее все вместе – «Казахстанские держатели»), 

полученные в форме какого-либо Вознаграждения за предоставление согласия, подлежат 

обложению налогом у источника выплаты в размере 15 процентов с доходов юридических лиц 

и индивидуальным подоходным налогом в размере 10 процентов с доходов физических лиц. 

Доходы физического лица, являющегося налоговым нерезидентом Казахстана или 

юридическим лицом, которое не было зарегистрировано в соответствии с законодательством 

Казахстана, место нахождения фактического органа управления (место эффективного 

управления) которого расположено за пределами Казахстана и которое не имеет постоянного 

учреждения на территории Казахстана, или не имеет иного законного налогооблагаемого 

присутствия в Казахстане (далее все вместе – «Неказахстанские держатели»), полученные в 

форме какого-либо Вознаграждения за предоставление согласия, подлежат обложению 

налогом у источника выплаты в размере 15 процентов, за исключением случаев, в которых 

соответствующим соглашением о недопущении двойного налогообложения предусмотрено 

освобождение от уплаты налога у источника выплаты. 

Если Неказахстанский держатель зарегистрирован в стране, включенной в список стран, время 

от времени публикуемый Правительством Казахстана (в который в настоящее время входят 

Лихтенштейн, Нигерия, Мальта, Аруба и другие), или не предоставит Эмитенту достаточное 

документальное подтверждение своего налогового резидентства в стране, не входящей в 

данный список, любые такие доходы будут подлежать обложению налогом у источника 

выплаты в размере 20 процентов, за исключением случаев, в которых соответствующим 

соглашением о недопущении двойного налогообложения предусмотрено освобождение от 

уплаты налога у источника выплаты. Неказахстанские держатели, являющиеся резидентами 

таких стран как Соединенные Штаты Америки или Великобритания, с которыми Казахстан 

имеет двусторонние соглашения о недопущении двойного налогообложения, могут иметь 

право на освобождение от уплаты налога у источника выплаты, но должны осуществить 

определенные административные процедуры для получения такого права на освобождение. 

В случае любого удержания или вычета в отношении какого-либо Вознаграждения за 

предоставление согласия в соответствии с законодательством Казахстана Эмитент заплатит 

дополнительные суммы, которые потребуются для того, чтобы соответствующие Держатели 
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Нот получили такие суммы, которые они получили бы в случае отсутствия требования в 

отношении таких удержаний или вычетов. 

Держатели Нот должны проконсультироваться со своими налоговыми консультантами в 

отношении налоговых последствий получения какого-либо Вознаграждения за 

предоставление согласия или Предложения в свете конкретных обстоятельств по 

налоговому законодательству Казахстана и иностранных государств. 
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ТАБУЛЯЦИОННЫЙ АГЕНТ 

Эмитентом был привлечен Лондонский филиал банка «Bank of New York Mellon» в качестве 

Табуляционного агента для сбора голосов и подведения итогов голосования в отношении 

Предложения. Табуляционный агент будет получать обычную плату за такие услуги и 

компенсацию за надлежащим образом понесенные накладные расходы в связи с оказанием 

таких услуг. Эмитент также гарантирует возмещение определенных видов ответственности. 

Эмитент не уполномочил Табуляционного агента на предоставление какой-либо информации 

или заверений в связи с настоящим истребованием, за исключением тех, которые содержатся в 

настоящем Меморандуме о получении согласия, и если такая информация или такие заверения 

предоставлены, то они не должны использоваться как разрешенные к использованию. 

Табуляционный агент не принимает на себя никакую ответственность за достоверность или 

полноту информации касательно Эмитента, содержащейся в настоящем Меморандуме о 

получении согласия, а также за нераскрытие Эмитентом информации о событиях, которые 

могли иметь место и оказывать влияние на значимость или достоверность такой информации. 

Запросы о получении дополнительных копий настоящего Меморандума о получении согласия 

могут быть направлены Табуляционному агенту по его номеру телефона и адресу электронной 

почты, указанным на задней стороне обложки настоящего Меморандума о получении согласия. 

Вопросы или запросы о содействии касательно условий Предложения могут быть направлены 

Эмитенту по его номеру телефона и адресу электронной почты, указанным на задней стороне 

обложки настоящего Меморандума о получении согласия. 
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Приложение A 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ 

Следующий текст с правками показывает все изменения и дополнения, предлагаемые 

Эмитентом к внесению в Условия, в отношении которых Эмитент предполагает получить 

согласие Держателей Нот: 

Выпуск Обеспеченных старших облигаций ТОО «Исткомтранс» (Эмитент) на сумму U.S.$ 

100 000 000 со ставкой вознаграждения 7,75 процентов со сроком погашения в 20182022 году 

(далее – Ноты, и такое выражение включает все последующие Ноты, выпущенные согласно 

Условию 15 и образующие отдельную серию) был утвержден на общем собрании участников 

Эмитента, проведенном 5 марта 2013 года. 

Ноты учреждены договором доверительного управления от 22 апреля 2013 года с изменениями 

(далее – Договор доверительного управления) между Эмитентом и компанией «U.S. Bank 

Trustees Limited» в качестве доверительного управляющего и доверительного управляющего 

обеспечением (далее – Доверительный управляющий, и такое выражение включает в себя все 

лица, являющиеся на тот или иной момент времени доверительным управляющим или 

доверительными управляющими в соответствии с Договором доверительного управления), 

действующим в качестве доверительного управляющего от имени Держателей (как определено 

ниже) Нот. 

Настоящие условия (далее – Условия) включают краткое содержание детальных положений 

Договора доверительного управления и Обеспечительных документов (как определено в 

Условии 2) и регулируются их положениями. Эмитент заключил агентское соглашение от 

22 апреля 2013 года с изменениями (далее – Агентское соглашение) с Доверительным 

управляющим, Британским филиалом компании «Elavon Financial Services DAC» (ранее 

известным как Лондонский филиал компании «Elavon Financial Services Limited»), в качестве 

главного платежного агента (далее – Главный платежный агент) и трансфертного агента 

(далее – Трансфертный агент), и компанией «Elavon Financial Services DAC» (ранее 

известной как компания «Elavon Financial Services Limited») в качестве регистратора (далее – 

Регистратор) и платежного агента (далее – Платежный агент и вместе с Главным 

платежным агентом и любыми другими платежными агентами, назначенными в соответствии с 

Агентским соглашением – Платежные агенты), указанными в нем. Регистратор, 

Трансфертный агент и Платежные агенты все вместе далее именуются Агентами. 

Копии Договора доверительного управления, Агентского соглашения и Обеспечительных 

документов доступны для ознакомления в обычное рабочее время в указанном офисе 

Доверительного управляющего, находящемся на дату настоящего документа по адресу: 125 

Олд Броуд Стрит, Лондон, EC2N 1AR, Великобритания (125 Old Broad Street, London EC2N 

1AR, United Kingdom), а также в указанных офисах Агентов. Все положения Договора 

доверительного управления и Обеспечительных документов действуют в пользу Держателей 

Нот (как определено ниже), являются юридически обязательными для них и считаются 

известными им, и также предполагается, что Держатели Нот ознакомлены с содержанием 

применимых к ним положений Агентского соглашения. 

Термины, употребляемые с заглавной буквы в настоящих Условиях, но не определенные в них, 

имеют соответствующие значения, присвоенные им в Договоре доверительного управления. 

1. Форма и нарицательная стоимость 

Ноты выпускаются полностью в зарегистрированной форме, пронумерованы последовательно, 

не имеют процентных купонов, имеют минимальную нарицательную стоимость, равную 

U.S.$200 000 или в размере, кратном U.S.$1000, если нарицательная стоимость Нот превышает 
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указанную сумму (каждая такая стоимость далее – Утвержденное достоинство). Ноты могут 

передаваться только в размере не менее Утвержденного достоинства. 

Ноты изначально выпускаются в глобальной, полностью зарегистрированной форме и могут 

быть обменяны только на Ноты в постоянной зарегистрированной форме (далее – Ноты в 

постоянной форме) в ограниченных обстоятельствах, изложенных в Агентском соглашении. 

2. Статус и Обеспечение 

Статус 

2.1 Ноты составляют прямые, первоочередные, обеспеченные (в порядке, описанном в 

Условии 2) и несубординированные (с учетом Условия 4.7) обязательства Эмитента и всегда 

должны иметь равную и пропорциональную очередность погашения без каких-либо прав 

преимущественного погашения между собой. Эмитент всегда должен обеспечивать, чтобы все 

требования Держателей Нот, предъявляемых ему по Нотам, имели по крайней мере равное 

право на выплаты с требованиями всех его других существующих или будущих 

необеспеченных и несубординированных кредиторов, за исключением тех, чьи требования 

имеют более высокую очередность в соответствии с требованиями законодательства. 

Обеспечение 

 2.2 С учетом Условия 4.2, выполнение обязательств Эмитента по Нотам будет обеспечено 

следующими обеспечительными интересами (далее – Обеспечение) в пользу Доверительного 

управляющего в интересах его, Главного платежного агента и Держателей Нот: 

(a) любой договор залога, который регулируется казахстанским законодательством, от 

22 апреля 2013 года с изменениями, заключенный между Эмитентом в качестве 

залогодателя и Доверительным управляющим в качестве залогодержателя в отношении 

Освобожденного подвижного состава и в отношении любого Приобретенного 

подвижного состава (форма такого договора залога приведена в Приложении 5 к 

Договору доверительного управления) (далее – Договоры залога Подвижного 

состава); 

(b) любой договор залога, который регулируется казахстанским законодательством, от 

даты после 22 апреля 2013 года с изменениями, заключенный между Эмитентом в 

качестве залогодателя и Доверительным управляющим в качестве залогодержателя в 

отношении прав Эмитента по любому договору купли-продажи в отношении 

Приобретенного подвижного состава (форма такого договора залога приведена в 

Приложении 6 к Договору доверительного управления) (далее – Договор залога ДКП 

подвижного состава); и 

(c) договор залога, который регулируется казахстанским законодательством, от 22 апреля 

2013 года с изменениями, заключенный между Банком локального счета, Эмитентом в 

качестве залогодателя и Доверительным управляющим в качестве залогодержателя в 

отношении Локального счета (далее – Договор залога локального счета), который 

относится к пополнению дополнительного Обеспечения, указанного в Условии 4.2. 

Документы, составляющие Обеспечение, все вместе далее именуются Обеспечительными 

документами. 

Обеспечительные документы содержат положения, касающиеся освобождения Обеспечения 

после погашения Нот в соответствии с Условиями или в обстоятельствах, когда Эмитенту 

разрешено поручить Доверительному управляющему освободить Обеспечение в соответствии 

с Условием 4.2(d). 
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3. Реестр, право собственности и передача 

Реестр 

3.1 Регистратор должен вести реестр в отношении Нот (далее – Реестр) за пределами 

Соединенного Королевства в указанном офисе на протяжении срока исполнения 

Регистратором таких функций в соответствии с Агентским соглашением и вносить в Реестр 

имена и адреса держателей Нот, особенности Нот и все операции по их передаче и погашению. 

В настоящих Условиях Держатель какой-либо Ноты означает лицо, на имя которого в Реестре 

зарегистрирована соответствующая Нота на тот или иной момент времени (или в случае 

совместного владения, первое из таких указанных лиц), и понятие «Держатель Ноты» должно 

толковаться соответственно. 

Право собственности 

3.2 Право собственности на Ноты переходит при регистрации в Реестре. Держатель каждой 

Ноты (если иное не требуется согласно требованиям компетентного суда или применимого 

права) считается абсолютным собственником такой Ноты для всех целей (невзирая на то, что 

она может быть просроченной и вне зависимости от любого извещения о праве собственности, 

передачи в доверительную собственность или любых иных правах на нее, любой надписи об 

этом на Нотах в постоянной форме (кроме формы документа о передаче с передаточной 

надписью) или любого извещения о предыдущей утере или краже такой Ноты в постоянной 

форме), и ни одно лицо не несет ответственности за такое обращение с таким Держателем. 

Передача 

3.3 С учетом Условий 3.7 и 3.8 ниже, Нота может быть передана полностью или частично в 

размере Утвержденного достоинства по факту передачи соответствующей Ноты в постоянной 

форме, представляющей такую Ноту, вместе с формой документа о передаче (включая любой 

документ, подтверждающий соответствие ограничениям по передаче, включенным в такую 

форму документа о передаче с передаточной надписью) (далее – Форма передачи), должным 

образом оформленный и подписанный в указанном офисе Трансфертного агента или 

Регистратора, вместе с документом, подтверждающим право собственности передающего лица 

и полномочия лиц, подписавших Форму передачи, который может быть обоснованно 

затребован Агентом или Регистратором. В случае, когда не все Ноты, представленные 

передаваемой Нотой в постоянной форме, подлежат передаче, Регистратор выдает 

передающему лицу новую Ноту в постоянной форме в отношении остатка, который не был 

передан, в соответствии с Условием 3.4. Ни переданная часть, ни остаток, который не был 

передан, не могут составлять менее U.S.$200 000. 

Регистрация и вручение Нот в постоянной форме 

3.4 В течение пяти Рабочих дней с момента передачи Ноты в постоянной форме в 

соответствии с Условием 3.3 выше Регистратор должен зарегистрировать соответствующую 

передачу и выдать новую Ноту в постоянной форме каждому соответствующему Держателю в 

указанном офисе Регистратора или (по запросу соответствующего Держателя Ноты) в 

указанном офисе Трансфертного агента или (по запросу и на страх и риск соответствующего 

Держателя Ноты) отправить ее незастрахованным заказным письмом с уведомлением о 

получении (авиапочтой, если за границу) на адрес, указанный для этих целей таким 

соответствующим Держателем. 

3.5 Отсутствие платы 

3.6 Регистрация передачи Ноты производится бесплатно для Держателя или приобретателя 

такой Ноты, но с предоставлением Регистратору Держателем или приобретателем гарантии 

возмещения убытков, которую Регистратор может потребовать в отношении любых налогов 
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или иных пошлин какого бы то ни было характера, которые могут взиматься или налагаться в 

связи с такой передачей. 

Периоды закрытия Реестра 

3.7 Держатели Нот не могут требовать осуществления регистрации передачи Ноты в 

течение 15 дней до даты наступления платежа в счет погашения основной суммы или оплаты 

процентов в отношении такой Ноты. 

Положения о передаче и регистрации 

3.8 Любая передача Нот и записи в Реестре регулируются подробными положениями, 

касающимися передачи и регистрации Нот, изложенными в Первом приложении к Агентскому 

соглашению. Положения могут изменяться Эмитентом с предварительного письменного 

одобрения Доверительного управляющего и Регистратора. Копия действующих положений 

будет высылаться Регистратором бесплатно по запросу любого лица, а также будет доступна в 

указанном офисе Регистратора. 

4. Договорные обязательства (ковенанты) 

Ограничения по Задолженности 

4.1 

(a) Эмитент должен обеспечить, чтобы по состоянию на 31 декабря каждого года, начиная 

с 31 декабря 2013 года (включительно): 

(i) Консолидированный коэффициент финансовой зависимости не превышал 

отношения 4:1; и 

(ii) Консолидированный коэффициент покрытия был равен или превышал 

отношение 2,5:1. 

(b) Консолидированный коэффициент финансовой зависимости и Консолидированный 

коэффициент покрытия должны проверяться на соответствие на ежегодной основе со 

ссылкой на аудированную финансовую отчетность Эмитента на консолидированной 

основе, подготовленную в соответствии с МСФО и опубликованную в соответствии с 

Условием 4.10(a)(i), при условии, что первая такая проверка будет проведена в 2014 

году в отношении финансового года, закончившегося и по состоянию на 31 декабря 

2013 года. 

(c) Невзирая на Условие 4.1(a) выше, Эмитент и любые Дочерние компании с 

ограниченными правами будут вправе Понести Разрешенную задолженность в любое 

время. 

(d) Невзирая на вышеизложенное, никакая Дочерняя компания с ограниченными правами 

не Понесет никакую Задолженность в соответствии с Условием 4.1, если поступления 

от нее будут использованы прямо или косвенно для Рефинансирования каких-либо 

Субординированных обязательств любой Дочерней компании с ограниченными 

правами, если только такая Задолженность не должна быть субординирована Нотам по 

крайней мере в той степени, что и Субординированные обязательства. 

(e) В целях определения соблюдения настоящего Условия 4.1: 

(i) в случае, если какая-либо статья Задолженности (или любая ее часть) отвечает 

критериям более чем одного из типов Задолженности, описанных в Условии 4.1 

(включая Разрешенную задолженность), Эмитент по своему исключительному 
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усмотрению классифицирует такую статью Задолженности (или любую ее 

часть) в момент Понесения и будет обязан лишь включить размер и тип такой 

Задолженности в один из вышеуказанных пунктов Условий; 

(ii) Эмитент будет вправе разделить статью Задолженности и классифицировать ее 

как более чем один из типов Задолженности, описанных в Условии 4.1 

(включая Разрешенную задолженность), и может в любое время изменять 

классификацию статьи Задолженности (или любой ее части) на любой другой 

тип Задолженности, описанный в Условии 4.1. Непогашенная основная сумма 

любой отдельной Задолженности должна учитываться только единожды, и 

любые обязательства, возникающие по любым гарантиям, Праву удержания, 

аккредитивам или аналогичным инструментам, подтверждающим 

Задолженность, не должны учитываться дважды; и 

(iii) любое юридическое лицо, которому разрешено Понести Задолженность 

согласно Условию 4.1 (и определению Разрешенной задолженности), может 

предоставить гарантию в отношении Понесения такой Задолженности любым 

другим юридическим лицом, при условии, что такое другое юридическое лицо 

Понесет такую Задолженность в соответствии с Условием 4.1 (и тем же 

пунктом определения Разрешенной задолженности), согласно которым 

гарантирующее юридическое лицо предоставляет гарантию в отношении такой 

Задолженности. 

(f) Для целей проверки соблюдения любого выраженного в долларах США ограничения 

на Понесение Задолженности в случаях, когда Понесенная Задолженность выражена в 

другой валюте, сумма такой Задолженности будет являться Эквивалентом в долларах 

США, определенным на момент Понесения такой Задолженности; при условии, что 

если любая такая Задолженность, выраженная в другой валюте, подпадает под действие 

Валютного соглашения в отношении суммы в долларах США, покрывающей всю 

основную сумму, премии (при наличии) и проценты к уплате по такой Задолженности, 

то в Валютном соглашении будет также предусмотрена сумма такой Задолженности, 

выраженная в долларах США. Основная сумма любой Рефинансирующей 

задолженности, Понесенной в той же валюте, что и Рефинансируемая задолженность, 

будет являться Эквивалентом в долларах США в соответствующих случаях, кроме 

случаев, когда (A) такой Эквивалент в долларах США был определен на основании 

Валютного соглашения, и в таком случае Рефинансирующая задолженность будет 

определена в соответствии с предыдущим предложением, и (B) основная сумма 

Рефинансирующей задолженности превышает основную сумму Рефинансируемой 

задолженности, и в таком случае Эквивалент в долларах США такой суммы 

превышения в соответствующих случаях будет определен в дату Понесения такой 

Рефинансирующей задолженности. Невзирая ни на какие иные положения настоящего 

Условия 4.1, максимальная сумма, которую может Понести Дочерняя компания с 

ограниченными правами в соответствии с настоящим Условием 4.1, не считается 

превышенной в отношении непогашенной Задолженности только лишь по причине 

колебаний обменных курсов валют. 

Коэффициент покрытия обеспечения 

4.2 (a) С учетом Условия 4.2(d), Эмитент не должен допускать снижения Коэффициента 

покрытия обеспечения ниже 130 процентов в любое время со Дня первой проверки (как 

определено ниже) включительно. 

(b) Коэффициент покрытия обеспечения подлежит проверке в течение 60 дней после 

завершения каждого полугодового периода каждого финансового года Эмитента 

начиная с 30 июня 2014 года (далее – День первой проверки) включительно, при 
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условии, что для целей пункта (e) настоящего Условия 4.2 Коэффициент покрытия 

обеспечения может быть проверен в любое время. 

(c) В случае, если Коэффициент покрытия обеспечения составляет менее 130 процентов в 

любую дату определения, Эмитент должен в срок до последнего дня Дополнительного 

периода обеспечить предоставление такого дополнительного Обеспечения в пользу 

Доверительного управляющего в интересах такого Доверительного управляющего и 

Держателей Нот согласно соответствующему Обеспечительному документу, который 

необходим для того, чтобы Коэффициент покрытия обеспечения был равен не менее 

130 процентам. 

(d) Если в дату, непосредственно следующую за Дополнительным периодом, Коэффициент 

покрытия обеспечения составляет менее 130 процентов, Эмитент должен 

незамедлительно и в любом случае в течение 30 дней, 

(i) направить уведомление Доверительному управляющему и Держателям 

Нот в соответствии с Условием 16, с указанием стоимости Обеспечения 

и уровня Коэффициента покрытия обеспечения; и 

(ii) погасить такую основную сумму Нот, которая необходима для того, 

чтобы обеспечить соблюдение Коэффициента покрытия обеспечения 

формально непосредственно после такого погашения, при этом, такое 

погашение осуществляется по цене, определенной в соответствии с 

Условием 6.4(a) (Добровольное погашение при реституции). 

(e) Если Коэффициент покрытия обеспечения превысит 140 процентов в любую дату 

определения, Эмитент будет вправе дать указания Доверительному управляющему, с 

учетом и в соответствии с соответствующим Обеспечительным документом, об 

освобождении такого Обеспечения в порядке, указанном Эмитентом, при условии, что 

после высвобождения такого Обеспечения (состоящего из Подвижного состава и/или 

денежных средств на Локальном счете) Коэффициент покрытия Обеспечения будет 

составлять не менее 130 процентов. 

(f) Без ущерба для пункта (a) настоящего Условия 4.2, Эмитент должен обеспечивать 

вплоть до Дня первой проверки (включительно), чтобы любые вагоны, приобретенные 

на поступления от Нот, любой Освобожденный подвижной состав и любые договоры 

купли-продажи, заключенные в отношении покупки вагонов, финансируемой за счет 

поступлений от Нот, использовались в качестве обеспечения выполнения обязательств 

Эмитента по Нотам в пользу Доверительного управляющего в интересах 

Доверительного управляющего и Держателей Нот, с немедленным вступлением в силу. 

Ограничения по Ограниченным платежам 

4.3 (a) Эмитент не будет производить и не будет допускать, чтобы его Дочерние компании с 

ограниченными правами производили Ограниченные платежи, прямо или косвенно, 

если на момент совершения такого Ограниченного платежа: 

(i) возникло и существует (или возникнет из такого Ограниченного платежа) 

Неисполнение обязательств или Случай неисполнения обязательств; или 

(ii) совокупная сумма такого Ограниченного платежа и всех прочих Ограниченных 

платежей, произведенных с Даты эмиссии, превысит сумму следующих сумм 

(учитывая каждую сумму или событие только в одной из категорий ниже): 

(A) 50 процентов от консолидированной чистой прибыли Эмитента и его 

консолидированных Дочерних компаний с ограниченными правами 



 

 

 

 

EMEA 112425802 31  
 

 

 

(определенной в соответствии с МСФО), накопленной в течение 

периода (принимаемого как один отчетный период), начинающегося с 

первого дня полугодового финансового периода, в котором наступила 

Дата эмиссии, до конца последнего полугодового финансового периода, 

завершившегося до даты такого Ограниченного платежа, за который 

имеется финансовая отчетность (или в случае консолидированного 

чистого убытка Эмитента и его Дочерних компаний с ограниченными 

правами (определенного в соответствии с МСФО), минус 100 процентов 

от такого консолидированного чистого убытка); плюс 

(B) 100 процентов от совокупных Чистых денежных поступлений и 

Справедливой рыночной стоимости имущества (помимо денежных 

средств), полученных Эмитентом от выпуска или продажи своего 

Уставного капитала (кроме Дисквалифицированного капитала), или 

варрантов, опционов или прав на покупку акций в его Уставном 

капитале (кроме Дисквалифицированного капитала), но исключительно 

при реализации таких опционов, варрантов или прав, в каждом 

отдельном случае после Даты эмиссии (помимо выпуска или продажи в 

пользу Дочерней компании Эмитента и помимо выпуска или продажи в 

пользу программы распределения акций между работниками или в 

пользу траста, учрежденного Эмитентом и любой из его Дочерних 

компаний в интересах своих работников) и 100 процентов от любого 

денежного взноса в уставный капитал, полученного Эмитентом от своих 

участников после Даты эмиссии; плюс 

(C) сумма, на которую уменьшается Задолженность Эмитента или любой 

Дочерней компании с ограниченными правами в бухгалтерском балансе 

Эмитента при конверсии или погашении путем обмена после Даты 

эмиссии любой Задолженности Эмитента, конвертируемой в Уставный 

капитал или погашаемой путем обмена на акции в нем (за исключением 

Дисквалифицированного капитала) Эмитента (минус сумма денежных 

средств или Справедливая рыночная стоимость любого другого 

имущества, распределенного Эмитентом при такой конверсии или 

обмене); при этом (i) с учетом пункта (ii) настоящего Условия 

4.3(a)(ii)(C), вышеуказанная сумма не должна превышать сумму Чистых 

денежных поступлений, полученных Эмитентом или любой Дочерней 

компанией с ограниченными правами от продажи такой Задолженности 

(исключая Чистые денежные поступления от продажи в пользу 

Дочерней компании Эмитента или в пользу программы распределения 

акций между работниками или в пользу траста, учрежденного 

Эмитентом и любой из его Дочерних компаний в интересах своих 

работников); и (ii) вышеуказанная сумма, ограниченная в порядке, 

установленном пунктом (i) настоящего Условия 4.3(a)(ii)(C), должна 

быть увеличена на совокупную сумму Чистых денежных поступлений, 

если таковые имеются, полученных Эмитентом или любой Дочерней 

компанией с ограниченными правами при такой конверсии или обмене 

(исключая любые Чистые поступления, составляющие средства, 

заимствованные у Эмитента или любой Дочерней компании с 

ограниченными правами, до тех пор и в том размере, в котором такие 

займы возвращены); плюс 

(D) 50 процентов от любых дивидендов в денежной форме, полученных 

Эмитентом или любой Дочерней компанией с ограниченными правами 

после Даты эмиссии от любой Дочерней компании с неограниченными 
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правами, в той мере, в которой такие дивиденды не были включены в 

консолидированную чистую прибыль (или убытки) Эмитента и его 

консолидированных Дочерних компаний с ограниченными правами 

(определенную в соответствии с МСФО) за такой период по иным 

основаниям. 

(b) Условие 4.3(a) не запрещает: 

(i) любой Ограниченный платеж, произведенный из Чистых денежных 

поступлений от практически одновременной продажи Уставного капитала 

Эмитента или в порядке обмена на Уставный капитал Эмитента (помимо 

Дисквалифицированного капитала и помимо Уставного капитала, выпущенного 

или проданного в пользу Дочерней компании Эмитента или в пользу 

программы распределения акций между работниками или в пользу траста, 

учрежденного Эмитентом и любой из его Дочерних компаний в интересах 

своих работников) или практически одновременного денежного взноса в 

уставный капитал, полученного Эмитентом от своих участников; при этом (A) 

такой Ограниченный платеж исключается из расчетов при определении суммы 

Ограниченных платежей и (B) Чистые денежные поступления от такой продажи 

или такой денежный взнос в уставный капитал (в случае его использования для 

такого Ограниченного платежа) исключается из расчетов при определении 

сумм в соответствии с пунктом (ii)(B) Условия 4.3(a); 

(ii) в отсутствие любого действующего Неисполнения обязательств или Случая 

неисполнения обязательств, любую покупку, выкуп, погашение, аннулирование 

или иное приобретение или списание по стоимости Субординированных 

обязательств Эмитента, осуществленное в обмен на Рефинансирующую 

Задолженность такого Лица в отношении таких Субординированных 

обязательств или за счет поступлений от практически одновременного 

Понесения такой Рефинансирующей Задолженности; при этом, такая продажа, 

выкуп, погашение, аннулирование или иное приобретение или списание по 

стоимости исключается из расчетов при определении суммы Ограниченных 

платежей; 

(iii) дивиденды, выплаченные Эмитентом в течение 60 дней после даты их 

объявления, если в такую дату объявления такой дивиденд отвечает данному 

договорному обязательству; при этом, такой платеж (без повторного учета 

соответствующего дивиденда) включается в расчеты при определении суммы 

Ограниченных платежей; 

(iv) в отсутствие любого действующего Неисполнения обязательств или Случая 

неисполнения обязательств, покупку, выкуп или иное приобретение Уставного 

капитала Эмитента или любой из его Дочерних компаний у работников, 

бывших работников, директоров или бывших директоров Эмитента или любой 

из его Дочерних компаний или любого Аффилированного лица Эмитента (или 

разрешенных правоприобретателей таких работников, бывших работников, 

директоров или бывших директоров) в соответствии с условиями договоров 

(включая трудовые договора) или программ (или изменений и дополнений в 

них), утвержденных Уполномоченным органом управления, в соответствии с 

которыми такие физические лица покупают или продают или наделяются 

опционом на покупку или продажу акций в таком Уставном капитале; при этом, 

совокупная сумма таких Ограниченных платежей в совокупности не должна 

превышать U.S.$5 000 000; далее при этом, такие Ограниченные платежи 

включаются в расчеты при определении суммы Ограниченных платежей; 
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(v) сделки по выкупу Уставного капитала, которые считаются совершенными при 

реализации опционов на покупку акций или варрантов на акции, если такой 

Уставный капитал представляет часть цены реализации таких опционов; при 

этом, такие Ограниченные платежи исключаются из расчетов при определении 

суммы Ограниченных платежей; 

(vi) платежи в денежной форме вместо выпуска дробных акций в связи с выплатой 

дивидендов акциями, дроблением или укрупнением акций, реализацией 

варрантов, опционов или иных ценных бумаг, подлежащих конверсии или 

обмену на Уставный капитал Эмитента; при этом, никакой такой платеж в 

денежной форме не должен быть произведен в целях уклонения от ограничения 

настоящего Условия 4.3 (в соответствии с добросовестным определением 

Уполномоченного органа управления); далее при этом, такие платежи 

исключаются из расчетов при определении суммы Ограниченных платежей; 

(vii) в случае Изменения структуры контрольного пакета акций и в отсутствие 

любого действующего Неисполнения обязательств или Случая неисполнения 

обязательств, оплату, покупку, погашение, аннулирование или иное 

приобретение или списание любых Субординированных обязательств 

Эмитента, в каждом отдельном случае по цене покупки не выше 101 процента 

от основной суммы таких Субординированных обязательств плюс любые 

накопленные и невыплаченные проценты по ним; при условии, что до такой 

оплаты, покупки, погашения, аннулирования или иного приобретения или 

списания Эмитент (или третья сторона, если это разрешено Условиями) 

выпустит Уведомление о случае реализации опциона на продажу в связи с 

Изменением структуры контрольного пакета акций в отношении Нот в 

результате такого Изменения структуры контрольного пакета акций и выкупит 

все Ноты, законно предложенные и не отозванные в связи с таким Изменением 

структуры контрольного пакета акций; далее при условии, что такие платежи, 

покупка, выкуп, аннулирование или иные приобретения или списания 

включаются в расчеты при определении суммы Ограниченных платежей; 

(viii) покупку, выкуп, погашение, законное аннулирование, приобретение или 

списание по стоимости любой межфирменной Задолженности, Понесение 

которой было разрешено Условием 4.1 и пунктом (n) Разрешенной 

задолженности, при условии отсутствия любого действующего Неисполнения 

обязательств или Случая неисполнения обязательств или наступления такового 

в результате вышеуказанного; далее при условии, что такие платежи 

исключаются из расчетов при определении суммы Ограниченного платежа; 

(ix) платежи или распределения сумм в пользу несогласных участников согласно 

применимому праву в связи или в ожидании слияния, объединения или 

передачи активов в соответствии с условиями Нот в отношении слияния, 

объединения или передачи существенной части активов Эмитента; 

(x) платежи, разрешенные в соответствии с Условием 4.6; 

(xi) выплату дивидендов по обыкновенным акциям Эмитента в размере до 6 

процентов в год от чистых поступлений, полученных Эмитентом от любого 

публичного предложения обыкновенных акций Эмитента или сертификатов, 

представляющих акции Эмитента; и 

(xii) Ограниченные платежи в размере, который вместе со всеми Ограниченными 

платежами, произведенными в соответствии с настоящим пунктом (xii), не 

превышает U.S.$25 000 000; при этом (A) в момент осуществления каждого 
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такого Ограниченного платежа не должно существовать (или наступить в 

результате такого Ограниченного платежа) никакого действующего 

Неисполнения обязательств или Случая неисполнения обязательств и (B) такие 

платежи должны быть включены в расчеты при определении суммы 

Ограниченных платежей. 

Ограничение на Ограничения по распределениям Дочерних компаний с ограниченными 

правами 

4.4 (a) Эмитент не будет создавать, Нести или иным образом обеспечивать или допускать 

создание или вступление в силу, и не будет допускать, чтобы его Дочерние компании с 

ограниченными правами создавали, Понесли или иным образом обеспечивали или 

допускали создание или вступление в силу никаких обременений или консенсуальных 

ограничений на способность любой Дочерней компании с ограниченными правами (A) 

выплачивать дивиденды или иные распределения в отношении своего Уставного 

капитала в пользу Дочерней компании с ограниченными правами или погашать любую 

Задолженность перед Эмитентом или Дочерней компанией с ограниченными правами, 

(B) выдавать любые займы или авансы в пользу Эмитента или Дочерней компании с 

ограниченными правами или (C) осуществлять передачу любого своего имущества или 

активов в пользу Эмитента или Дочерней компании с ограниченными правами, за 

исключением случаев, указанных в Условии 4.4(b). 

(b) Условие 4.4(a) не применяется к следующим обременениям: 

(i) любое обременение или ограничение в соответствии с каким-либо договором, 

действительным на Дату эмиссии или заключенным в Дату эмиссии, каким-

либо Кредитом (действительным или нет в Дату эмиссии) или Нотами; 

(ii) обременения или ограничения, налагаемые применимым правом, правилом, 

приказом, разрешением или постановлением, или государственной лицензией, 

концессией или разрешением; 

(iii) обременения и ограничения, содержащиеся в любом договоре или ином 

инструменте любого Лица, приобретенном Эмитентом или любой Дочерней 

компанией с ограниченными правами и действительном на момент такого 

приобретения или в отношении любой Дочерней компании с неограниченными 

правами на момент ее фактического или условного назначения Дочерней 

компанией с ограниченными правами (но не созданные в ожидании этого), 

которые (обременения или ограничения) не применимы ни к какому Лицу и ни 

к какому имуществу или активам никакого Лица, кроме приобретенного таким 

образом Лица или имущества или активов такого Лица; 

(iv) любое обременение или ограничение в соответствии с договором в отношении 

Задолженности, Понесенной на основании Условия 4.1 и пункта (a) и/или 

пункта (e) Разрешенной задолженности; 

(v) ограничение на передачу имущества или активов, возникающее или 

оговоренное в ходе обычной деятельности, (i) которое ограничивает в 

общепринятом порядке передачу в субаренду, переуступку или отчуждение 

любого имущества или актива, являющегося предметом аренды или лицензии, 

или (ii) в силу любого Права удержания в отношении опциона или 

аналогичного права в отношении любого имущества или активов Эмитента или 

любой Дочерней компании с ограниченными правами или в силу какого-либо 

соглашения о передаче такого опциона или аналогичного права, или (iii) 

возникающее или оговоренное в ходе обычной деятельности безотносительно к 

какой-либо Задолженности, и которое ни самостоятельно, ни в совокупности с 
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другими обременениями не уменьшает стоимость имущества или активов 

Эмитента или любой его Дочерней компании с ограниченными правами 

никаким образом, существенным для Эмитента или любой его Дочерней 

компании с ограниченными правами; 

(vi) общепринятые ограничения на распределение или отчуждение активов или 

имущества Дочерней компании с ограниченными правами в соответствии с 

соглашениями о создании совместных предприятий, заключенных в ходе 

обычной деятельности и добросовестно; при условии, что такое обременение 

или ограничение применимо исключительно к такой Дочерней компании с 

ограниченными правами, а также при условии, что: 

(A) обременение или ограничение не является для Держателей Нот 

существенно менее выгодным, чем общепринятые обременения и 

ограничения, содержащиеся в сопоставимых договорах (в соответствии 

с добросовестным определением Эмитента); и 

(B) Эмитент добросовестно определяет, что любое такое обременение или 

ограничение не окажет существенного неблагоприятного воздействия 

на способность Эмитента производить ожидаемые платежи в счет 

погашения основной суммы или в счет оплаты процентов по Нотам и 

любой иной Задолженности по заимствованным денежным средствам, 

составляющим обязательства Эмитента; 

(vii) договорные требования Юридического лица, занимающегося оформлением 

залогов, в связи с Квалифицированной сделкой по оформлению залогов; при 

условии, что такие ограничения на продажу применяются исключительно к 

такому Юридическому лицу, занимающемуся оформлением залогов; 

(viii) обременения или ограничения, содержащиеся в договорах о продаже Уставного 

капитала или активов в соответствии с Условием 4.5 в отношении активов или 

Уставного капитала, продаваемых в соответствии с таким договором, или в 

общепринятых договорах о слиянии или приобретении (или согласно любому 

опциону на заключение таких договоров) в отношении покупки или 

приобретения активов Уставного капитала или любой из Дочерних компаний 

Эмитента другим Лицом; 

(ix) Права удержания, обеспечивающие Задолженность, понесение и обеспечение 

которой разрешено в соответствии с настоящими Условиями; 

(x) общепринятые обременения или ограничения в связи с Задолженностью в 

отношении покупной цены имущества, приобретенного в ходе обычной 

деятельности, и Обязательство по финансируемой аренде, налагающее 

ограничения на приобретенное или арендуемое имущество; 

(xi) обременения или ограничения на денежные или иные депозиты или чистую 

стоимость активов, налагаемые заказчиками и поставщиками в соответствии с 

договорами, заключенными в ходе обычной деятельности; и 

(xii) любое обременение или ограничение типа, указанного в Условии 4.4(a) и 

налагаемого любыми измененными, дополненными, новыми, продленными, 

увеличенными, расширенными, компенсированными, замененными или 

рефинансированными версиями договоров, инструментов или обязательств, 

указанных в любом Условии 4.4(b)(i) – (xi); при условии, что такие измененные, 

дополненные, новые, продленные, увеличенные, расширенные, 

компенсированные, замененные или рефинансированные версии, по 
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добросовестному мнению Уполномоченного органа управления Эмитента, не 

являются более ограничивающими ни в каком существенном отношении 

применительно к такому обременению и другим ограничениям, взятым в целом, 

чем существовавшие до принятия таких измененных, дополненных, новых, 

продленных, увеличенных, расширенных, компенсированных, замененных или 

рефинансированных версий. 

Ограничения на продажу активов и акций Дочерней компании 

4.5  (a)  Эмитент не будет совершать и не будет допускать, чтобы его Дочерние компании с 

ограниченными правами совершали любое Отчуждение активов, прямо или косвенно, 

за исключением случаев, в которых: 

(i) Эмитент или такая Дочерняя компания с ограниченными правами получают в 

момент такого Отчуждения активов вознаграждение в размере не менее 

Справедливой рыночной стоимости (в том числе, в отношении стоимости всего 

неденежного вознаграждения) Уставного капитала и активов, являющихся 

предметом такого Отчуждения активов; 

(ii) не менее 75 процентов вознаграждения за них получено Эмитентом или такой 

Дочерней компанией с ограниченными правами в форме (A) денежных средств 

или (B) Эквивалентов денежных средств (как определено ниже); и 

(iii) сумма, равная 100 процентам Чистых свободных денежных средств от такого 

Отчуждения активов применяется Эмитентом или такой Дочерней компанией с 

ограниченными правами, в зависимости от обстоятельств: 

(A) в случае, если Эмитент решит (или обязан в соответствии с условиями 

любой Задолженности) оплатить досрочно, выплатить, погасить или 

купить Первостепенную задолженность Эмитента или любой Дочерней 

компании с ограниченными правами (в каждом отдельном случае кроме 

Задолженности перед Эмитентом или Аффилированным лицом 

Эмитента) в течение 180 дней с наиболее поздней из следующих дат: 

даты такого Отчуждения активов или даты получения таких Чистых 

свободных денежных средств; 

(B) в случае, если Эмитент решит (или обязан в соответствии с условиями 

любой Задолженности) оплатить досрочно, выплатить, погасить или 

купить Задолженность любой Дочерней компании с ограниченными 

правами (в каждом отдельном случае кроме Задолженности перед 

Эмитентом или Аффилированным лицом Эмитента) в течение 180 дней 

с наиболее поздней из следующих дат: даты такого Отчуждения активов 

или даты получения таких Чистых свободных денежных средств; 

(C) в случае, если Эмитент решит вложить средства в Связанную 

деятельность; 

(D) в случае, если Эмитент решит вложить средства во Временные 

денежные вложения в течение 180 дней с даты такого Отчуждения 

активов или получения таких Чистых свободных денежных средств; и 

(E) в случае, если Эмитент решит воспользоваться любой комбинацией 

вышеуказанных вложений, 

при условии, что в связи с любым досрочным погашением, погашением или покупкой 

Задолженности в соответствии с пунктом (iii)(A) или (B) выше Эмитент или такая 
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Дочерняя компания с ограниченными правами должны окончательно оплатить такую 

Задолженность и обеспечить окончательное уменьшение связанного обязательства по 

ссуде (если имеется) на сумму, равную основной сумме, погашенной или купленной 

таким образом, и далее при условии, что если Чистые свободные денежные средства 

использованы в соответствии с пунктом (iii)(D) выше, такие Чистые свободные 

денежные средства должны быть использованы в соответствии с пунктом (iii)(A) или 

(iii)(B) в течение 365 дней с даты такого Отчуждения активов или получения таких 

Чистых свободных денежных средств. 

Эмитент и любая Дочерняя компания с ограниченными правами будет считаться 

выполнившей условия пунктов (iii)(A) – (iii)(E), если и в той мере, в которой в течение 

180 дней после Отчуждения активов такой Эмитент или Дочерняя компания с 

ограниченными правами заключат и не аннулируют или не откажутся от выполнения 

юридически обязательного соглашения, указанного в любом из пунктов (iii)(A) – 

(iii)(E), и выполнение такого соглашения будет завершено в течение 180 дней после 

окончания первоначального 180-дневного периода. 

(b) Любые Чистые свободные денежные средства от Отчуждения активов, которые не 

будут использованы или инвестированы в порядке, установленном Условием 4.5(a) в 

течение 365 дней после их получения, будут считаться составляющими Излишки 

поступлений и: 

(i) если совокупная сумма Излишков поступлений или их Эквивалента в долларах 

США превысит U.S.$25 000 000, Эмитент будет обязан сделать предложение 

(Предложение об отчуждении активов) всем Держателям Нот в отношении 

покупки Нот на максимальную основную сумму, на которую хватит Излишков 

поступлений (равную U.S.$200 000 и сверх этого любой сумме, кратной 

U.S.$1000, и при условии, что неприобретенная часть любой сданной Ноты 

равна основной сумме не менее U.S.$200 000), по цене предложения в денежной 

форме в размере, равном 100 процентам от основной суммы Нот плюс 

накопленные, но не выплаченные проценты, и любые дополнительные суммы, 

подлежащие оплате в соответствии с Условием 8.1, до даты покупки. В случае 

наличия какой-либо непогашенной Задолженности, имеющей равную с Нотами 

очередность погашения и положения, аналогичные положениям настоящего 

Условия 4.5, требующие от Эмитента внесения предложения о покупке такой 

Задолженности вслед за Отчуждением активов, Эмитент (x) может сделать 

предложение о покупке такой Задолженности на условиях, аналогичных (но по 

цене, не превышающей 100 процентов соответствующей основной суммы) 

условиям Предложения об отчуждении активов, или на не более выгодных 

условиях и (y) в случае, если совокупная основная сумма законно 

предложенных и не отозванных Нот (далее – Предложенные ноты) вместе с 

суммой такой законно предложенной и не отозванной Задолженности с равной 

очередностью погашения (далее – Совокупная предложенная сумма) превышает 

Излишки поступлений, Излишки поступлений должны быть использованы для 

покупки Предложенных нот в пропорции, равной соотношению совокупной 

основной суммы Предложенных нот к Совокупной предложенной сумме, и 

любое указание ниже на Излишки поступлений должны рассматриваться как 

означающее такую пропорциональную сумму. 

(ii) Если совокупная основная сумма Нот, сданных их Держателями, превышает 

сумму Излишков поступлений, то Ноты (равные U.S.$200 000 и сверх этого 

любой сумме, кратной U.S.$1000, и при условии, что неприобретенная часть 

любой сданной Ноты равна основной сумме не менее U.S.$200 000) должны 

быть куплены на пропорциональной основе. По завершении такого 
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Предложения об отчуждении активов сумма Излишков поступлений должна 

быть уменьшена на совокупную сумму такого Предложения об отчуждении 

активов. 

Эмитент определит соответствующие процедуры в отношении любого Предложения об 

отчуждении активов, при условии, что такие процедуры отвечают правилам любой 

фондовой биржи, на которой котируются Ноты. Уведомление о Предложении об 

отчуждении активов должно быть дано в соответствии с Условием 16. Предложение об 

отчуждении активов будет открытым для принятия в течение периода, равного 20 

Рабочим дням с момента открытия, за исключением случаев, в которых применимым 

правом требуется более продолжительный период (далее – Период действия 

предложения об отчуждении активов). Не позднее, чем через пять Рабочих дней 

после завершения Периода действия предложения об отчуждении активов (далее – 

Дата покупки отчуждаемых активов) Эмитент должен купить и заплатить основную 

сумму Нот плюс любые дополнительные суммы, требуемые в соответствии с такой 

обязательной покупкой в соответствии с настоящим Условием 4.5 (далее – Сумма 

предложения об отчуждении активов). 

Любая Нота, предложенная к покупке и не принятая, будет незамедлительно 

отправлена по почте или доставлена Эмитентом ее Держателю. Эмитент публично 

огласит результаты Предложения об отчуждении активов в Дату покупки отчуждаемых 

активов. 

Эмитент будет соблюдать любое законодательство или нормативно-правовые акты о 

ценных бумагах в связи с выкупом Нот в соответствии с Договором доверительного 

управления, насколько это осуществимо. В случае противоречия положений любого 

законодательства или нормативно-правовых актов о ценных бумагах положениям 

настоящего Условия Эмитент будет выполнять требования применимого 

законодательства и нормативно-правовых актов и не будет считаться нарушившим 

свои обязательства в соответствии с Договором доверительного управления в силу 

любого противоречия. 

В случае, если после завершения Предложения об отчуждении активов останутся все 

Излишки поступлений или любая их часть, Эмитент или такая Дочерняя компания с 

ограниченными правами будет вправе использовать любые оставшиеся Излишки 

поступлений в любых корпоративных целях, разрешенных договорными 

обязательствами, содержащимися в настоящих Условиях. 

(c) Для целей настоящего Условия 4.5 следующие средства считаются Эквивалентами 

денежных средств: 

(i) принятие или погашение (a) Первостепенной задолженности Эмитента (кроме 

обязательств в отношении Дисквалифицированного капитала Эмитента) или 

любой Дочерней компании с ограниченными правами и освобождение 

Эмитента или такой Дочерней компании с ограниченными правами от всей 

ответственности в отношении такой Задолженности в связи с таким 

Отчуждением активов, или (b) Первостепенной задолженности Дочерней 

компании с ограниченными правами, более не являющейся Дочерней 

компанией с ограниченными правами в результате такого Отчуждения активов, 

если Эмитент и каждая другая Дочерняя компания с ограниченными правами 

освобождена от любого обязательства в отношении такой Задолженности в 

результате такого Отчуждения активов; 

(ii) ценные бумаги, полученные Эмитентом или любой Дочерней компанией с 

ограниченными правами от передающего их лица, которые конвертируются в 
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течение 180 дней Эмитентом или такой Дочерней компанией с ограниченными 

правами в денежные средства, в размере денежных средств, полученных в 

результате такой конверсии; и 

(iii) Временные денежные вложения. 

Ограничения по сделкам Аффилированных лиц 

4.6  (a) Эмитент не будет заключать или допускать существование какой-либо сделки или 

серии взаимосвязанных сделок (включая покупку, продажу, аренду или обмен любого 

имущества, договоренности об оплате труда работников или оказании любых услуг) с 

любым Аффилированным лицом Эмитента или такой Дочерней компании с 

ограниченными правами или в их интересах (Сделка с Аффилированным лицом), и не 

будет допускать, чтобы его Дочерние компании с ограниченными правами заключали 

или допускали существование какой-либо Сделки с Аффилированным лицом, за 

исключением случаев, в которых: 

(i) условия Сделки с Аффилированным лицом не менее благоприятны для 

Эмитента или такой Дочерней компании с ограниченными правами, чем 

условия, которые могут быть получены во время заключения Сделки с 

Аффилированным лицом на стандартных коммерческих условиях с Лицом, не 

являющимся Аффилированным лицом; 

(ii) если цена такой Сделки с Аффилированным лицом превышает U.S.$10 000 000, 

условия Сделки с Аффилированным лицом изложены в письменной форме и 

Уполномоченный орган управления добросовестно установил, что такая Сделка 

с Аффилированным лицом отвечает критериям, содержащимся в пункте (i) 

выше, и утвердил ее, о чем свидетельствует решение Уполномоченного органа 

управления. 

(b) Положения Условия 4.6(a) выше не запрещают: 

(i) заключение любой сделки или серии взаимосвязанных сделок на совокупную 

сумму, не превышающую U.S.$2 500 000 в течение любого 12-месячного 

периода; 

(ii) выпуск ценных бумаг или предоставление иных авансов, платежей, бонусов 

или грантов в форме денег, ценных бумаг или иных средств в соответствии или 

в целях финансирования договоренностей с работниками, программ 

страхования, планов с отсрочкой выплат компенсации, накопительных и 

пенсионных фондов, опционов на покупку акций и программ предоставления 

акций работникам компании, которые являются общепринятыми и утверждены 

Уполномоченным органом управления добросовестно и считаются услугами, 

подлежащими предоставлению до или после их заключения, или платежами, 

являющимися справедливым вознаграждением за них; 

(iii) займы, авансы или гарантии в отношении сторонних займов (но не списание 

таких займов или авансов или аннулирование гарантий) в пользу работников, 

директоров и должностных лиц в ходе обычной деятельности в соответствии со 

сложившейся практикой Эмитента или его Дочерних компаний с 

ограниченными правами, но в любом случае в совокупной непогашенной сумме 

не более U.S.$1 000 000 в любой данный момент; 

(iv) сделки между всеми или некоторыми из следующих лиц: Эмитент, любые 

Дочерние компании с ограниченными правами и любое совместное 

предприятие, которые (сделки) в случае участия совместного предприятия 
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будут составлять Сделку с Аффилированным лицом лишь по той причине, что 

Эмитент или какая-либо Дочерняя компания с ограниченными правами владеет 

долей участия или иным образом контролирует такое совместное предприятие; 

(v) выпуск или продажа любого Уставного капитала (кроме 

Дисквалифицированного капитала) Эмитента; 

(vi) любой Ограниченный платеж, разрешенный Условием 4.3; 

(vii) любое соглашение, действительное в Дату эмиссии, или любые продления, 

возобновления или изменения и дополнения любого такого соглашения (если 

такие продления, возобновления или изменения и дополнения, взятые в целом, 

являются не менее благоприятными в любом существенном отношении для 

Эмитента или Дочерних компаний с ограниченными правами) и сделки, 

которые они подтверждают; 

(viii) сделки, совершенные в рамках Квалифицированной сделки по оформлению 

залогов; 

(ix) соглашения и договоренности об оплате комиссий и расходов, причитающихся 

от Эмитента или любой Дочерней компании с ограниченными правами в пользу 

какого-либо Аффилированного лица за услуги или товары, оказанные или 

проданные на совокупную сумму, не превышающую U.S.$1 000 000 в течение 

любого 12-месячного периода; 

(x) соглашения и договоренности, существующие в Дату эмиссии, и любое 

изменение, продление, возобновление, рефинансирование, модификация или 

дополнение к ним, при условии, что после вступления в силу такого изменения, 

продления, возобновления, рефинансирования, модификации или дополнения 

условия любого такого соглашения или любой такой договоренности, 

измененных, модифицированных или дополненных таким образом, не станут 

существенно менее благоприятными для Держателей Нот и для Эмитента и 

Дочерних компаний с ограниченными правами, в зависимости от ситуации, чем 

первоначальное соглашение или договоренность в редакции, действовавшей в 

Дату эмиссии, и далее при условии, что такое изменение или модификация (A) 

внесены существенным образом на таком же основании, на котором была бы 

заключена сделка на обычных коммерческих условиях с третьими сторонами, 

не являющимися Аффилированными лицами, и (B) в случае любой сделки со 

Справедливой рыночной стоимостью свыше U.S.$10 000 000, утверждены 

Уполномоченным органом управления Эмитента; и 

(xi) сделки с заказчиками, клиентами, поставщиками, покупателями или 

продавцами товаров или услуг, заключенные в рамках сложившейся практики, 

в каждом отдельном случае в ходе обычной деятельности и в противном случае 

в соответствии с настоящими Условиями, которые являются справедливыми 

для Эмитента или соответствующей Дочерней компании с ограниченными 

правами, по обоснованному определению Уполномоченного органа управления 

или старшего руководства Эмитента или соответствующей Дочерней компании 

с ограниченными правами, в зависимости от обстоятельств, которые в каждом 

отдельном случае не заинтересованы в такой Сделке с Аффилированным 

лицом, или заключены на условиях, не менее благоприятных, чем те, которые 

могут быть обоснованно получены на тот момент от независимой стороны. 
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Ограничение на Права удержания 

4.7 Эмитент не будет прямо или косвенно создавать, Нести или допускать создание или 

возникновение никакого Права удержания какого бы то ни было характера в отношении всего 

Заложенного подвижного состава или любой его части. Настоящее Условие 4.7 не применяется 

к Обеспечению или к аренде вагонов Эмитентом или любой Дочерней компанией с 

ограниченными правами в ходе обычного ведения их деятельности. 

Ограничение на направления деятельности 

4.8 Эмитент не будет заниматься никакими видами деятельности помимо Связанной 

деятельности, если такие другие виды деятельности являются существенными для Эмитента и 

Дочерних компаний с ограниченными правами, взятых в целом, и не будет допускать, чтобы 

какие-либо Дочерние компании с ограниченными правами занимались такими другими видами 

деятельности. 

Слияние и объединение 

4.9 Эмитент не осуществит объединение или слияние ни с каким Лицом или передачу в 

собственность или в аренду никакому Лицу (за исключением аренды в отношении вагонов, 

переданных в аренду ранее, или вагонов, которые будут переданы Эмитентом в аренду в ходе 

обычной деятельности), в результате одной сделки или серии сделок, ни прямо, ни косвенно, 

всех своих активов или существенной их части, за исключением случаев, в которых: 

(a) либо (A) Эмитент является корпорацией, продолжающей существование, либо (B) 

Лицо, созданное вновь, продолжающее существование или приобретшее права, если 

это не Эмитент (далее – Эмитент-правопреемник), является Лицом, созданным и 

действующим в соответствии с законодательством Юрисдикции, одобренной 

Эмитентом, и Эмитент-правопреемник (если это не Эмитент) в прямой форме 

принимает на себя все обязательства Эмитента по Нотам, Договору доверительного 

управления и Обеспечительным документам путем подписания дополнительного 

договора доверительного управления и любых других соответствующих документов, в 

каждом отдельном случае в форме, удовлетворительной для Доверительного 

управляющего; 

(b) незамедлительно после формального заключения такой сделки (и перехода любой 

Задолженности, которая становится обязательством Эмитента-правопреемника или 

любой Дочерней компании в результате такой сделки, как если бы она была Понесена 

таким Эмитентом-правопреемником или такой Дочерней компанией в момент 

заключения такой сделки), не наступает и не продолжается никакое Неисполнение 

обязательств или Случай неисполнения обязательств; 

(c) Эмитент предоставил Доверительному управляющему Справку-подтверждение 

полномочий должностных лиц и Юридическое заключение, в каждом из которых 

указано, что такое объединение, слияние или передача осуществлены в соответствии с 

настоящими Условиями; и 

(d) Эмитент предоставил Доверительному управляющему Юридическое заключение о том, 

что Держатели Нот не признают доход, прибыль или убытки в целях казахстанского 

подоходного налога в результате такой сделки и будут нести обязательства по уплате 

казахстанского подоходного налога в том же размере, в том же порядке и в такие же 

сроки, что и в отсутствие такой сделки, 

при этом, Условие 4.5 не будет применяться (A) к отчуждению Эмитента полностью в пользу 

Дочерней компании с ограниченными правами, будь то путем слияния, объединения или 
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продажи Уставного капитала, или (B) к продаже всех активов Эмитента или их существенной 

части в пользу Дочерней компании с ограниченными правами. 

Эмитент-правопреемник будет являться преемником Эмитента и должен принять от Эмитента 

и заменить его, и может осуществлять все права и полномочия Эмитента по Нотам, Договору 

доверительного управления и Обеспечительным документам, а компания-предшественник (за 

исключением случаев аренды всех ее активов или существенной их части, в которых она не 

освобождается от таких обязательств) освобождается от обязательства по оплате основной 

суммы и процентов по Нотам. 

Настоящее Условие 4.9 не применяется в случае смены организационно-правовой формы 

Эмитента с товарищества с ограниченной ответственностью на акционерное общество. 

Отчеты 

4.10 (a) До тех пор, пока какие-либо Ноты будут оставаться непогашенными, Эмитент будет 

публиковать и предоставлять Держателям Нот и Доверительному управляющему: 

(i) в течение 150 дней после окончания каждого финансового года годовые отчеты, 

содержащие следующую информацию: (A) аудированный сводный баланс 

группы компаний Эмитента по состоянию на дату окончания двух последних 

финансовых лет и аудированный сводный отчет о прибылях и убытках и отчет 

о движении денежных средств Эмитента за два последних финансовых года, в 

каждом отдельном случае подготовленные в соответствии с МСФО, и включая 

полные примечания к такой финансовой отчетности и отчет независимых 

аудиторов в отношении финансовой отчетности, и (B) операционный и 

финансовый обзор аудированной финансовой отчетности, включая обсуждение 

результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности и основных 

ресурсов, а также обсуждение существенных финансовых и условных 

обязательств и основных принципов бухгалтерского учета; 

(ii) в течение 120 дней после окончания каждого полугодового периода каждого 

финансового года Эмитента после вышеуказанного (A) отчет, содержащий 

неаудированный сводный баланс по состоянию на конец такого периода и 

неаудированные отчеты о доходах и движении денежных средств за период, 

закончившийся в дату составления неаудированного баланса, а также за 

сопоставимые периоды прошлых лет, в каждом отдельном случае 

подготовленные в соответствии с МСФО, и включая сокращенные примечания 

к такой промежуточной сокращенной сводной финансовой информации (не 

прошедшей аудиторскую проверку), и (B) операционный и финансовый обзор 

промежуточной сокращенной сводной финансовой информации (не прошедшей 

аудиторскую проверку), включая обсуждение результатов деятельности, 

финансового состояния, ликвидности и основных ресурсов, а также обсуждение 

существенных финансовых и условных обязательств и основных принципов 

бухгалтерского учета; 

(iii) без промедления после совершения существенного приобретения, отчуждения, 

реструктуризации или смены аудиторов или наступления любого другого 

существенного события, отчет с описанием такого события; и 

(iv) на полугодовой основе Справку-подтверждение полномочий должностных лиц 

Эмитента в отношении соблюдения Условий и с указанием любых Дочерних 

компаний с неограниченными правами или Дочерних компаний с 

ограниченными правами, если имеются, в соответствии с соответствующим 

определением, на которую Доверительный управляющий будет вправе всецело 
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полагаться без необходимости проведения дальнейших расследований в этом 

отношении. 

(b) Если любые Дочерние компании Эмитента являются Дочерними компаниями с 

ограниченными правами и в совокупности общие активы или Чистая прибыль таких 

Дочерних компаний с ограниченными правами представляет не менее десяти 

процентов от Консолидированных общих активов Эмитента и консолидированной 

чистой прибыли (или убытка) Эмитента и его консолидированных Дочерних компаний 

с ограниченными правами (определенных в соответствии с МСФО) по состоянию на 

дату составления бухгалтерского баланса, включенного в отчет, представление 

которого требуется предыдущим пунктом, то годовая финансовая информация, которая 

должна присутствовать в таком отчете, будет включать дополнительный обзор 

финансового состояния и результатов деятельности Эмитента и его Дочерних 

компаний с ограниченными правами (отдельно от финансового состояния и 

результатов деятельности Дочерних компаний с ограниченными правами Эмитента) 

исходя из финансовой информации в отношении EBITDA, оборудования, общих 

активов и пассивов Эмитента и его Дочерних компаний с ограниченными правами на 

консолидированной основе. 

(c) Эмитент также обязан (i) опубликовать копии таких отчетов в соответствии с 

руководящими правилами Фондовой биржи или любого агентства или службы, обычно 

используемых юридическими лицами, имеющими долговые ценные бумаги, 

котирующиеся на такой Фондовой бирже, для распространения информации, и (ii) 

опубликовать такие отчеты на веб-сайте Эмитента. 

Невзирая ни на какие иные положения настоящих Условий, указания в настоящих Условиях на 

Консолидированный или консолидированный в контексте финансовой отчетности и 

соблюдения Эмитентом договорных обязательств, содержащихся в настоящих Условиях, 

применяются лишь в тех случаях, когда Эмитент обязан в соответствии с МСФО представить 

финансовую отчетность в соответствии с МСФО на консолидированной основе. В остальном 

такое толкование не влияет на значение соответствующего предложения, содержащегося в 

настоящих Условиях. 

Уплата налогов и прочих платежей 

4.11 До тех пор, пока какая-либо сумма остается непогашенной по Нотам, Эмитент обязан 

уплачивать или погашать или обеспечивать уплату или погашение, а также обеспечивать 

уплату и погашение своими Дочерними компаниями с ограниченными правами, своевременно 

и без начисления штрафных санкций, (a) всех налогов, начислений и государственных пошлин, 

взимаемых или начисляемых в отношении Эмитента или любых Дочерних компаний с 

ограниченными правами или их доходов, прибыли или активов, и (b) всех законных 

требований об оплате труда, материалов и товарно-материальных ценностей, которые в случае 

их неуплаты могут по закону привести к возникновению Права удержания (помимо 

Разрешенного права удержания) в отношении имущества Эмитента или любых Дочерних 

компаний с ограниченными правами; при условии, что ни от Эмитента, ни от каких-либо 

Дочерних компаний с ограниченными правами не будет требоваться уплата или погашение 

или обеспечение уплаты или погашения какого-либо такого налога, начисления или платежа 

или любого такого требования об оплате, (i) сумма, применимость или действительность 

которых добросовестно оспаривается в установленном порядке или (ii) сумма которых вместе 

со всеми такими другими неуплаченными или непогашенными налогами, начислениями, 

платежами и требованиями не превышает в совокупности U.S.$10 000 000, и которые 

просрочены на 10 дней с даты такого окончательного требования. 

Обеспечение действительности разрешений 
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4.12 Эмитент обязан получить или осуществить, а также обеспечивать непрерывность и 

действительность всех регистраций, записей, регистрационно-уведомительных действий, 

согласий, лицензий, одобрений и разрешений, получение или осуществление которых может 

потребоваться в любое время в Казахстане или в любой другой соответствующей юрисдикции 

для целей оформления, вручения или исполнения Нот, Договора доверительного управления и 

Обеспечительных документов, а также обеспечения их действительности и возможности 

принудительного исполнения. 

Содержание имущества 

4.13 Эмитент должен обеспечить содержание всего имущества, существенного для ведения 

его деятельности, а также деятельности его Дочерних компаний с ограниченными правами, в 

исправном рабочем состоянии, а также его снабжение всем необходимым оборудованием, и 

обеспечить проведение всех необходимых работ по его ремонту, восстановлению, замене и 

улучшению, которые, по мнению Эмитента или Дочерней компании с ограниченными 

правами, могут быть разумно необходимыми для того, чтобы обеспечить непрерывность 

осуществления деятельности, связанной с таким имуществом, надлежащим образом; при этом, 

ничто в настоящем Условии 4.13 не будет препятствовать Эмитенту или любым Дочерним 

компаниям с ограниченными правами, если они решат прекратить или сократить масштабы 

эксплуатации или технического обслуживания такого имущества на основании того, что такое 

прекращение или сокращение представляется целесообразным для Эмитента или Дочерней 

компании с ограниченными правами, несущей административную ответственность за такое 

имущество, в целях осуществления ее деятельности или деятельности Эмитента или Дочерней 

компании с ограниченными правами. 

Права требования равной срочности 

4.14 Эмитент всегда должен обеспечивать по крайней мере равную срочность требований 

Держателей Нот к нему по Нотам с требованиями всех других существующих или будущих 

кредиторов, не имеющих обеспечения долга (за исключением очередности удовлетворения 

требований, установленных законодательством о банкротстве, неплатежеспособности, 

ликвидации или аналогичных вопросов права). 

Ограничение на многоуровневое представление 

4.15 Эмитент не должен создавать Задолженность, если она является субординированной 

или второстепенной в праве погашения в каком-либо отношении по отношению к какой-либо 

Первостепенной задолженности, если только такая Задолженность не имеет равную с Нотами 

приоритетность или не имеет субординированное положение по отношению к Нотам. Никакая 

такая Задолженность не должна рассматриваться первостепенной на основании того, что она 

обеспечена на первостепенной или второстепенной основе. 

Ограничение на продажу или выпуск Голосующих акций Дочерних компаний с 

ограниченными правами 

4.16 Эмитент не будет сам и не будет позволять своим Дочерним компаниям с 

ограниченными правами: 

(a) продавать, сдавать в аренду, передавать или иным образом отчуждать любые 

Голосующие акции любой Дочерней компании с ограниченными правами в пользу 

любого Лица (кроме Эмитента или, прямо или косвенно, Дочерней компании, 

полностью принадлежащей материнской компании), и 

(b) выпускать любые Голосующие акции любой Дочерней компании с ограниченными 

правами (кроме, в случае необходимости, своих Голосующих акций, составляющих 

требуемый по закону минимальный пакет акций, который должен принадлежать 
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директорам или иным лицам) в пользу любого Лица (кроме Эмитента или Дочерней 

компании, полностью принадлежащей материнской компании), 

за исключением случаев, в которых: 

(i) (A) непосредственно после вступления в действие такого выпуска, продажи 

или иного отчуждения Эмитенту либо его Дочерним компаниям, 

полностью принадлежащим материнской компании, (x) будет 

принадлежать более 50 процентов находящихся в обращении 

Голосующих акций такой Дочерней компании с ограниченными 

правами, или (y) не будет принадлежать ни одной находящейся в 

обращении Голосующих акций такой Дочерней компании с 

ограниченными правами; и 

(B) такая продажа, аренда, передача, выпуск или иное отчуждение отвечают 

ограничениям, содержащимся в Условии 4.5; 

(ii) (A) такой выпуск, продажа или иное отчуждение совершаются в связи с 

созданием совместного предприятия, ведущего Связанную 

деятельность; и 

(B) такая продажа, аренда, передача, выпуск или иное отчуждение отвечают 

ограничениям, содержащимся в Условии 4.4; 

(iii) такой выпуск, продажа или иное отчуждение требуются законом или 

применимым нормативно-правовым актом; или 

(iv) в случае выпуска Голосующих акций Дочерней компании с ограниченными 

правами в пользу Дочерней компании с ограниченными правами, которая не 

является Дочерней компанией, полностью принадлежащей материнской 

компании, такая Дочерняя компания с ограниченными правами одновременно 

приобретает Голосующие акции в размере не менее своей пропорциональной 

доли в таком выпуске Голосующих акций. 

Приостановление действия Условия 4.1(a) 

4.17 Действие положений Условия 4.1(a) будет приостановлено с (и включительно) 

31 декабря 2016 года до 1 января 2018 года. 

5. Вознаграждение 

На Ноты начисляются проценты (i) с (и включительно) Даты эмиссии до (и исключительно) 

22 апреля 2017 года по ставке 7,75 процентов в год и (ii) с (и включительно) Даты амортизации 

по ставке 8,00 процентов в год, которые подлежат выплате раз в полгода за истекший период 

22 апреля и 22 октября каждого года (каждая далее – Дата выплаты вознаграждения). 

Проценты по каждой Ноте перестают начисляться с даты наступления срока погашения, кроме 

случаев ненадлежащего удержания или отказа в выплате при надлежащем предъявлении. В 

таком случае вознаграждение продолжает начисляться по такой ставке (как до, так и после 

вынесения решения) до наступления первого из следующих событий: (a) соответствующий 

Держатель или иное лицо от его имени получило все суммы, причитающиеся в отношении 

такой Ноты до такой даты; и (b) по истечении семи дней после уведомления Держателей Нот 

Доверительным управляющим или Главным платежным агентом о получении всех сумм, 

причитающихся в отношении всех Нот до такого седьмого дня (за исключением случаев, в 

которых последующая оплата не была произведена соответствующим Держателям согласно 

настоящим Условиям). 
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Если требуется рассчитать проценты за период менее полного Периода начисления процентов 

(как определено ниже), то соответствующая база расчета процентов будет определена исходя 

из года, состоящего из 360 дней и 12 месяцев по 30 дней каждый, а в случае неполного месяца 

– с учетом фактически прошедших дней. 

В настоящих Условиях период, начинающийся с Даты эмиссии (включительно) и 

заканчивающийся в первую Дату выплаты вознаграждения (исключительно), и каждый 

последующий период, начинающийся с Даты выплаты вознаграждения (включительно) и 

заканчивающийся в следующую Дату выплаты вознаграждения (исключительно), именуется 

Периодом начисления процентов. 

Проценты в отношении любой Ноты рассчитываются на основании U.S.$1000 непогашенной 

основной суммы Нот (далее – Расчетная сумма). Сумма процентов, подлежащая выплате на 

каждую Расчетную сумму в течение любого периода, заканчивающегося до Даты амортизации, 

должна быть равной произведению 7,75 процентов, Расчетной суммы и базы расчета 

процентов за соответствующий период с округлением получившейся суммы до ближайшего 

цента (полцента округляется до одного цента). Сумма процентов, подлежащая выплате на 

каждую Расчетную сумму за любой период, заканчивающийся после Даты амортизации, 

должна быть равной произведению 8,00 процентов, Расчетной суммы и базы расчета за 

соответствующий период с округлением получившейся суммы до ближайшего цента (полцента 

округляется до одного цента). 

6. Погашение и покупка 

ПлановоеОкончательное погашение 

6.1 Ноты, которые не были погашены, или выкуплены и аннулированы ранее, подлежат 

погашению частичными платежами в следующем порядке: 

(a) 50 процентов от непогашенной на тот момент основной суммы обязательства по Нотам 

будет погашено 22 апреля 2021 года; и 

(b) оставшаяся непогашенная на тот момент основная сумма обязательства по Нотам будет 

погашена 22 апреля 2022 года (далее – Дата погашения). 

по их основной сумме на 22 апреля 2018 года (далее – Дата погашения). Ноты не могут быть 

погашены по выбору Эмитента, кроме как в соответствии с настоящим Условием 6. 

Погашение по причине уплаты налогов 

6.2 Ноты могут быть погашены по выбору Эмитента полностью, но не частями, в любое 

время при условии направления уведомления не менее чем за 30 и не более чем за 60 дней в 

адрес Держателей Нот в соответствии с Условием 16 (при этом, такое уведомление не может 

быть отозвано), по их непогашенной номинальной стоимости, вместе с вознаграждением, 

начисленным на нее до даты, установленной для погашения, если непосредственно перед 

направлением такого уведомления Эмитент предоставит Доверительному управляющему 

убедительные подтверждающие документы о том, что (i) он обязан или будет обязан заплатить 

дополнительные суммы, предусмотренные или указанные в Условии 8.1, в результате какого-

либо изменения или дополнения в законодательстве, соглашениях или нормативно-правовых 

актах любой Соответствующей юрисдикции, или какого-либо изменения в опубликованном 

применении или официальном толковании такого законодательства или нормативно-правовых 

актов, которые (изменения и дополнения) вступают в силу 22 апреля 2013 года или позднее, и 

(ii) такое обязательство не может быть отменено Эмитентом с использованием разумных 

средств, доступных ему; при условии, что никакое такое уведомление о погашении не должно 

быть дано ранее, чем за 90 дней до самой ранней даты, в которую Эмитент должен был бы 

заплатить такие дополнительные суммы, если бы платеж в отношении Нот подлежал оплате на 
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тот момент. До опубликования уведомления о погашении в соответствии с настоящим 

Условием Эмитент должен представить Доверительному управляющему (x) документ, 

подписанный Лицом с правом подписи Эмитента или двумя директорами, свидетельствующий 

о том, что обязательство, указанное в пункте (i) выше, не может быть отменено Эмитентом с 

использованием разумных средств, доступных ему, и Доверительный управляющий должен 

быть вправе принять такой документ в качестве достаточного доказательства соблюдения 

предварительных условий, изложенных в пункте (ii) выше, и в таком случае такой документ 

будет являться окончательным и обязательным для Держателей Нот, и (y) заключение 

признанных независимых юрисконсультов о том, что Эмитент обязан или будет обязан 

заплатить такие дополнительные суммы в результате такого изменения или дополнения. Все 

Ноты, в отношении которых дано такое уведомление о погашении в соответствии с настоящим 

Условием, должны быть погашены в дату, указанную в таком уведомлении в соответствии с 

настоящим Условием. 

Погашение при изменении структуры контрольного пакета акций 

6.3  (a)  При каком-либо Изменении структуры контрольного пакета акций Держатель Ноты 

будет иметь право выбора (далее – Опцион на продажу при Изменении структуры 

контрольного пакета акций) потребовать от Эмитента погашения всех или любой 

части (равной первоначальной основной сумме при выпуске в размере U.S.$200 000 и в 

размере, кратном U.S.$1000, если основная сумма Нот превышает указанную сумму, и 

при условии, что любая неприобретенная часть любой сданной Ноты составляет не 

менее U.S.$200 000 в первоначальной основной сумме при выпуске) такой Ноты в Дату 

осуществления расчетов по Опциону на продажу при Изменении структуры 

контрольного пакета акций (как определено ниже) в размере 101 процента от ее 

основной суммы вместе с накопленными, но не выплаченными процентами до Даты 

осуществления расчетов по Опциону на продажу при Изменении структуры 

контрольного пакета акций (как определено ниже) (с учетом права зарегистрированных 

Держателей в соответствующую Дату закрытия реестра (как определено в Условии 7.5) 

на получение вознаграждения в соответствующую Дату выплаты вознаграждения (как 

определено в Условии 5)). 

(b) Незамедлительно, и в любом случае в течение 30 календарных дней после того, как 

Эмитенту станет известно об Изменения структуры контрольного пакета акций, 

Эмитент должен направить уведомление (далее – Уведомление о случае реализации 

опциона на продажу в связи с Изменением структуры контрольного пакета акций) 

Доверительному управляющему и Держателям Нот в соответствии с Условием 16, с 

указанием информации, касающейся Изменения структуры контрольного пакета акций 

и процедуры реализации Опциона на продажу при Изменении структуры контрольного 

пакета акций. 

(c) Для реализации Опциона на продажу при Изменении структуры контрольного пакета 

акций Держатель Ноты должен не позднее, чем через 30 дней после направления 

Уведомления о случае реализации опциона на продажу в связи с Изменением 

структуры контрольного пакета акций (далее – Период реализации Опциона на 

продажу при Изменении структуры контрольного пакета акций) предоставить в 

указанный офис Главного платежного агента достаточные для Главного платежного 

агента документы, подтверждающие право такого Держателя на такую Ноту, и 

надлежащим образом заполненное уведомление о реализации опциона на продажу 

(далее – Уведомление о реализации Опциона на продажу при Изменении структуры 

контрольного пакета акций) с указанием основной суммы Нот, в отношении которых 

реализуется Опцион на продажу при Изменении структуры контрольного пакета акций, 

в форме, которая может быть получена у Главного платежного агента. Главный 

платежный агент предоставит такому Держателю Нот не подлежащую передаче 
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квитанцию. На следующий за окончанием Периода реализации Опциона на продажу 

при Изменении структуры контрольного пакета акций Рабочий день Главный 

платежный агент должен уведомить Эмитента в письменной форме о реализации 

Опциона на продажу при Изменении структуры контрольного пакета акций с 

указанием совокупной основной суммы Нот, подлежащих погашению в соответствии с 

Опционом на продажу при Изменении структуры контрольного пакета акций. при 

условии, что Ноты, являющиеся предметом такого Уведомления о реализации Опциона 

на продажу при Изменении структуры контрольного пакета акций, были переданы 

Главному платежному агенту до истечения Периода реализации Опциона на продажу 

при Изменении структуры контрольного пакета акций, Эмитент обязан погасить все 

такие Ноты в дату, наступающую через 30 календарных дней после истечения Периода 

реализации Опциона на продажу при Изменении структуры контрольного пакета акций 

(далее – Дата осуществления расчетов по Опциону на продажу при Изменении 

структуры контрольного пакета акций). Уведомление о реализации Опциона на 

продажу при Изменении структуры контрольного пакета акций, врученное в 

соответствии с настоящим Условием 6.3, не может быть отозвано. 

(d) От Эмитента не потребуется выпускать Уведомление о случае реализации опциона на 

продажу в связи с Изменением структуры контрольного пакета акций вследствие 

Изменения структуры контрольного пакета акций, если (i) третья сторона сделает 

предложение существенно на тех же условиях, что и положения настоящего Условия 

6.3 в порядке, в сроки и в остальном в соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящем Условии 6.3, и купит все Ноты, законно предложенные и не отозванные, за 

исключением случаев неисполнения обязательств по оплате применимой стоимости 

погашения, или (ii) дано уведомление о погашении в соответствии с Договором 

доверительного управления, как описано в Условии 6.4. 

Добровольное погашение при реституции 

6.4  (a) Эмитент может по своему выбору в любое время, направив уведомление Держателям 

Нот не менее чем за 30 дней в соответствии с Условием 16 (которое не может быть 

отозвано), погасить Ноты полностью или частично по цене, которая будет представлять 

собой следующее: 

(i) их непогашенную основную сумму; плюс 

(ii) Плата за восстановление исходного состояния, как указано выше; плюс 

(iii) проценты, начисленные до даты погашения (но исключая ее). 

(b) Плата за восстановление исходного состояния означает наибольшую из следующих 

сумм: (i) 1 процент от совокупной основной суммы Нот, непогашенной на дату, в 

которую осуществляется досрочное погашение и подлежит оплате соответствующий 

платеж (далее – Дата досрочного погашения), или (ii) сумму превышения, при ее 

наличии (в соответствии с добросовестным определением в письменной форме, 

предоставленным Эмитенту и Доверительному управляющему признанным 

финансовым учреждением, осуществляющим свою деятельность на рынке 

Казначейских ценных бумаг Соединенных Штатов Америки в г. Нью-Йорке, 

выбранным за свой собственный счет Эмитентом и одобренным Доверительным 

управляющим в письменной форме (далее – Финансовый советник) (с округлением, 

если необходимо, до третьего знака после запятой (0,0005 округляется до 0,001)), (A) 

суммы в Дату досрочного погашения (1) совокупной основной суммы Нот, 

непогашенных на такую дату, плюс (2) всех обязательных выплат вознаграждения, 

которые подлежат выплате по Нотам в течение периода между Датой досрочного 

погашения и Датой погашения, за исключением начисленного, но не выплаченного 
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вознаграждения в Дату досрочного погашения, в случае (1) и (2) выше, рассчитанные с 

применением ставки дисконта, равной 50 базисным пунктам выше Казначейской 

ставки, над (B) непогашенной совокупной основной суммой Нот в Дату досрочного 

погашения. 

(c) Казначейская ставка означает ставку, равную доходности ценных бумаг в соответствии 

с последним Статистическим отчетом Федеральной резервной системы H.15(519), по 

Казначейским ценным бумагам Соединенных Штатов Америки с активной торговлей, 

со сроком погашения, сопоставимым с оставшимся сроком погашения Нот, которую 

выберет Финансовый советник. Если публикация о такой доходности отсутствует в 

течение недели, предшествующей дате расчетов, Казначейская ставка будет рассчитана 

исходя из котировок отдельных основных дилеров по операциям с Казначейскими 

ценными бумагами Соединенных Штатов Америки, выбранных Финансовым 

советником. Казначейская ставка будет рассчитана на третий день (кроме субботы или 

воскресенья), когда банки и валютные рынки в г. Нью-Йорке открыты в целом, перед 

Датой досрочного погашения. 

(d) Уведомления о погашении должны содержать дату, установленную для погашения. В 

последующем уведомлении и погашении должна быть указана применимая цена 

погашения после ее определения. Эмитент не может направлять такие уведомления о 

погашении до тех пор, пока не предоставит Доверительному управляющему Справку-

подтверждение полномочий должностных лиц (на которую Доверительный 

управляющий может полностью полагаться без наведения дополнительных справок и 

без ответственности какого-либо лица) о том, что у него будут средства, без условия, 

требующиеся для погашения Нот по цене погашения плюс накопленные проценты 

(если имеются) на дату, установленную для погашения. После истечения срока 

действия любого уведомления о погашении, врученного в соответствии с настоящим 

Условием 6.4, Эмитент будет обязан погасить Ноты в соответствии с настоящим 

Условием 6.4. 

Покупка 

6.5 Эмитент и любая из его Дочерних компаний может в любое время купить Ноты на 

открытом рынке или иным образом по любой цене. 

Аннулирование 

6.6 Все Ноты, погашенные или купленные в соответствии с настоящим Условием 6, 

должны быть незамедлительно аннулированы и не могут никому принадлежать или быть 

повторно проданными. Никакие аннулированные таким образом Ноты не могут быть 

выпущены повторно. 

7. Порядок оплаты 

Основные и прочие суммы 

7.1 Выплата основной суммы и процентов в отношении Нот будет произведена лицам, 

указанным в Реестре на момент завершения рабочего дня в Дату закрытия реестра (как 

определено ниже). Выплаты всех сумм, кроме тех, которые предусмотрены в данном Условии 

7.1, будут осуществляться в порядке, предусмотренном в настоящих Условиях. 

Платежи 

7.2 Каждый платеж в отношении Нот в соответствии с Условием 7.1 будет произведен 

путем перевода на счет в долларах США в банке в г. Нью-Йорке, принадлежащий получателю 

платежа или иному лицу от его имени. Платежное поручение (с датой валютирования в дату 
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платежа или, если такая дата не является рабочим днем (как определено ниже), с датой 

валютирования в первый следующий день, являющийся рабочим днем) будет оформлено за 

один рабочий день до даты наступления платежа (с датой валютирования на следующий день). 

Платежи, регулируемые налоговым законодательством 

7.3 На все платежи в отношении Нот во всех случаях распространяется действие (i) любого 

применимого налогового или иного законодательства или нормативно-правовых актов в месте 

осуществления платежа, но без ущерба для положений Условия 8, и (ii) любого требования об 

удержании или вычетах типа, описанного в Условии 8.1. Никакие комиссии или расходы не 

должны начисляться Держателям Нот в отношении таких платежей. 

Платежи, осуществляемые в рабочие дни 

7.4 Если срок осуществления любого платежа основной суммы или вознаграждения в 

соответствии с настоящим Условием 7 выпадает на нерабочий день, Держатель Ноты не будет 

вправе получить причитающийся платеж суммы до наступления следующего рабочего дня и не 

будет вправе получить какое-либо дополнительное вознаграждение или иную оплату за такую 

задержку. Исключительно в настоящем Условии 7, рабочий день означает любой день, в 

который банки открыты по месту нахождения указанного офиса соответствующего 

Платежного агента и, в случае осуществления платежа путем перечисления на счет в долларах 

США, как указано выше, в который операции с иностранной валютой могут проводиться как в 

г. Нью-Йорке, так и в таком другом месте. 

Дата закрытия Реестра 

7.5 Дата закрытия реестра означает седьмой рабочий день в месте нахождения указанного 

офиса Регистратора до срока осуществления соответствующего платежа. 

Агенты 

7.6 Первоначальные Агенты и их первоначальные указанные офисы указаны ниже. 

Эмитент сохраняет за собой право в любое время изменять или прекращать назначение всех 

или любого из Агентов (с письменного согласия Доверительного управляющего) и назначать 

дополнительную или другую выплату или трансфертных агентов, при условии, что Эмитент 

будет всегда держать (i) Регистратора и Главного платежного агента, (ii) Платежного агента и 

Трансфертного агента с указанными офисами по крайней мере в одном крупном городе 

Европы, одобренном Доверительным управляющим, и (iii) Платежного агента с указанным 

офисом в государстве-члене Европейского союза, который не будет обязан удерживать или 

вычитать налог в соответствии с любым законом, приводящим в исполнение Директиву 

Европейского союза 2003/48/EC или любую другую Директиву, претворяющую в жизнь 

заключения собрания Совета министров финансов и экономики, проведенного 26-27 ноября 

2000 года. Уведомление о любом таком изменении будет направлено Держателям Нот в 

порядке, установленном в Условии 16. 

8. Налогообложение 

8.1 Все выплаты основной суммы и процентов в отношении Нот Эмитентом или от его 

имени должны производиться без учета, а также без удержания или вычета в пользу или в счет 

уплаты любых настоящих или будущих налогов, пошлин, исчислений или государственных 

сборов любого характера, налагаемых, взимаемых, удерживаемых или исчисляемых на 

территории Казахстана или любым его политическим подразделением или любым его органом 

власти, наделенным полномочием на обложение налогом, если только такое удержание или 

вычет не требуются по закону. В этом случае Эмитент должен увеличить соответствующий 

платеж таким образом, чтобы Держатели Нот получили суммы, которые они получили бы в 
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случае отсутствия требования о таком удержании или вычете, при этом, никакие такие 

дополнительные суммы не должны подлежать оплате в отношении какой-либо Ноты: 

(a) принадлежащей Держателю или иному лицу от имени Держателя, который (i) несет 

ответственность по уплате таких налогов, пошлин, исчислений или государственных 

сборов в отношении такой Ноты по причине наличия у него (или у его фактических 

собственников) определенной связи с Казахстаном, или (ii) способен избежать таких 

вычетов или удержаний посредством удовлетворения любых установленных законом 

требований или посредством представления заявления о статусе нерезидента или иного 

документа в соответствующий налоговый орган; или 

(b) если (в случае платежа в счет оплаты основной суммы или процентов при погашении) 

соответствующая Нота в постоянной форме предъявляется к оплате спустя более чем 

30 дней после Соответствующей даты, кроме случаев, в которых соответствующий 

Держатель был бы наделен правом на получение таких дополнительных сумм, если бы 

он предъявил соответствующую Ноту в постоянной форме в последний день такого 30-

дневного периода; или 

(c) если такое удержание или вычет подлежат осуществлению в отношении платежа в 

пользу физического лица и имеют обязательный характер в соответствии с любым 

законом, приводящим в исполнение Директиву Европейского союза 2003/48/EC или 

любую другую Директиву, претворяющую в жизнь заключения собрания Совета 

министров финансов и экономики, проведенного 26-27 ноября 2000 года, или любым 

законом, приводящим в исполнение такую Директиву или соблюдающим ее, или 

введенным для соблюдения такой Директивы; 

(d) Держателем Нот или от имени Держателя Нот, который был бы в состоянии избежать 

такого удержания или вычета путем организации получения соответствующего 

платежа через другого Платежного агента в государстве-члене Европейского союза; 

или 

(e) Держателю Нот в отношении налогов, пошлин, исчислений или государственных 

сборов, которые налагаются или удерживаются по причине невыполнения Держателем 

Нот запроса Эмитента или от его имени, адресованного Держателю Нот, о 

предоставлении информации относительно гражданства, места постоянного жительства 

или личности такого Держателя Нот, или о предоставлении любой декларации или 

подобного заявления или о выполнении любого требования о предоставлении 

информации или извещения, которые требуются или предписываются законом, 

соглашением, постановлением, протоколом или административной практикой в 

качестве предварительного условия для освобождения от всех или от части таких 

налогов, пошлин, исчислений или государственных сборов. 

8.2 В настоящих Условиях, Соответствующая дата означает наиболее позднюю из двух 

следующих дат: (a) дата, в которую рассматриваемый платеж становится причитающимся, и 

(b) если полная сумма, подлежащая оплате, не получена в г. Нью-Йорке Главным платежным 

агентом или Доверительным управляющим или на их счет до такой даты платежа 

включительно, дата, в которую (по получении полной суммы в указанном порядке) Эмитентом 

дано уведомление об этом Держателям Нот в соответствии с Условием 16. 

8.3 Любое указание в настоящих Условиях на основную сумму или проценты считается 

включающим в себя любые дополнительные суммы в отношении основной суммы или 

процентов (в зависимости от обстоятельств), которые могут подлежать оплате в соответствии с 

Условием 8, или любое обязательство, предоставленное в дополнение или вместо него в 

соответствии с Договором доверительного управления. 
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8.4 Если Эмитент когда-либо станет субъектом любой налогооблагающей юрисдикции 

помимо Казахстана, указания в настоящих Условиях на Казахстан должны толковаться как 

указания на Казахстан и/или такую другую юрисдикцию. 

9. Случаи Неисполнения обязательств 

Доверительный управляющий по своему усмотрению может, и по требованию, составленному 

в письменной форме Держателями не менее 25 процентов от основной суммы Нот, не 

погашенных на тот момент времени, или на основании Внеочередного решения (как 

определено в Договоре доверительного управления), должен (и в каждом отдельном случае 

при условии получения им возмещения и/или обеспечения и/или предварительного 

финансирования к его удовлетворению), направить Эмитенту уведомление о том, что Ноты 

подлежат немедленному погашению Нот по их основной стоимости с оплатой начисленных 

процентов, если наступит и будет продолжаться любое из следующих событий (каждое из них 

далее – Случай неисполнения обязательств): 

(a) Эмитент не оплачивает основную сумму или любые проценты по любым Нотам при 

наступлении срока платежа (будь то в установленный срок погашения, при 

добровольном погашении, при обязательной покупке, по заявлению об ускорении 

срока погашения или по иным основаниям), и в случае процентов, платеж просрочен на 

10 календарных дней; или 

(b) Эмитент не выполняет или не соблюдает свои обязательства в соответствии с Условием 

4.1 и/или Условием 4.2; 

(c) Эмитент не выполняет или не соблюдает свои обязательства в соответствии с Условием 

4 (за исключением обязательств, указанных в Условии 4.1 и Условии 4.2), и кроме 

случаев, в которых такое нарушение не устраняется в течение 30 календарных дней с 

даты вручения Эмитенту письменного уведомления об этом, адресованного Эмитенту, 

Доверительным управляющим или от его имени; или 

(d) Эмитент не выполняет или не соблюдает любые свои другие обязательства по Нотам 

(за исключением обязательств, указанных в Условии 4), по Договору доверительного 

управления или Обеспечительным документам, и за исключением случаев, в которых 

такое нарушение, по мнению Доверительного управляющего, не может быть 

устранено, такое нарушение, по мнению Доверительного управляющего, не 

устраняется в течение 30 календарных дней с даты вручения Эмитенту письменного 

уведомления об этом, адресованного Эмитенту, Доверительным управляющим или от 

его имени; или 

(e) невыполнение обязательств по любой Задолженности Эмитента или любой Дочерней 

компании с ограниченными правами, если такое нарушение (i) вызвано неоплатой 

основной суммы, или процентов или премии, если таковые имеются, по такой 

Задолженности в течение какого-либо первоначально применимого льготного периода; 

или (ii) приводит к досрочному погашению такой Задолженности до установленной 

даты ее погашения; при условии, что сумма Задолженности, упомянутая в пункте (i) 

и/или пункте (ii) выше, в отдельности или в совокупности превышает U.S.$10 000 000 

(или Эквивалент этой суммы в долларах США); или 

(f) сумма неисполненных судебных решений, постановлений или приказов компетентных 

судов или органов урегулирования споров, не подлежащих дальнейшему обжалованию, 

в отношении оплаты денежных средств Эмитентом или любой Дочерней компанией с 

ограниченными правами в совокупном размере в любой данный момент времени 

превышает U.S.$10 000 000 или Эквивалент этой суммы в долларах США, при наличии 

периода времени, равного 30 последовательным дням, в течение которых исполнение 
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таких судебных решений, постановлений или приказов не было приостановлено ввиду 

апелляции или по иным основаниям; или 

(g) (i) инициирована процедура или принято постановление или приказ в отношении 

назначения конкурсного управляющего, администратора, ликвидатора или иного 

аналогичного должностного лица в связи с процедурами неплатежеспособности, 

санации, ускоренной санации, внешнего надзора, реструктуризации долга, 

распределения активов и обязательств или аналогичных процедур с участием Эмитента 

или любой Дочерней компании с ограниченными правами или всего или, по мнению 

Доверительного управляющего, существенной части или любого их соответствующего 

имущества, и такие разбирательства, постановление или приказ не отменены или 

остаются в силе без каких-либо изменений и без приостановления их действия в 

течение периода в 60 дней, или (ii) Эмитент или любая Дочерняя компания с 

ограниченными правами инициировали процедуру в соответствии с применимым 

законодательством о банкротстве, неплатежеспособности или иным аналогичным 

законодательством, действующим на данный момент или впоследствии, для признания 

их банкротом, или выразили согласие на подачу заявления о банкротстве, 

неплатежеспособности или аналогичных процедурах в отношении себя, или подали 

ходатайство или ответ или согласие на реорганизацию в соответствии с любым таким 

законодательством, или выразили согласие на подачу любого такого ходатайства, или 

выразили согласие на назначение конкурсного управляющего, администратора или 

ликвидатора или доверительного управляющего или правопреемника в связи со своим 

банкротством или ликвидацией или в отношении своего имущества, или осуществили 

переуступку в пользу своих кредиторов, или иным образом являются неспособными 

или признали свою неспособность оплачивать свои долги в целом по мере наступления 

сроков их погашения, или являются (или могут быть признаны по закону или судом) 

неплатежеспособными или банкротом, или инициируют процедуру общей 

реструктуризации своей Задолженности; или 

(h) Ноты, Договор доверительного управления или любой Обеспечительный документ 

признан в результате любого судебного разбирательства не имеющим исковой силы 

или недействительным, или утрачивает свою полную силу и действие (кроме как в 

соответствии с условиями такого документа), или Эмитент отрицает, отклоняет, 

отказывается (или подразумевает отказ) от своих обязательств по Нотам, Договору 

доверительного управления или любому Обеспечительному документу; или 

(i) наложение или возникновение возможности принудительного осуществления или 

осуществление любого изъятия, ареста, конфискации, исполнения, Права удержания 

или описи, или завладение или продажа каким-либо залогодержателем всего или, по 

мнению Доверительного управляющего, существенной части имущества, предприятия, 

доходов или активов Эмитента или любой из его Дочерних компаний с ограниченными 

правами в сумме, которая в отдельности или вместе с любым предшествующим 

изъятием, арестом, конфискацией, исполнением, Правом удержания или описью, 

которые остаются в силе без снятия или были приведены в исполнение, равна или 

превышает U.S.$20 000 000 (или Эквивалент этой суммы в долларах США); или 

(j) выполнение или соблюдение любого одного или нескольких своих обязательств по 

любым Нотам, Договору доверительного управления или любому Обеспечительному 

документу является или становится незаконным для Эмитента; или 

(k) Обеспечение или любой Обеспечительный документ (или любая часть любого из них) 

прекращает свое действие или становится лишенным юридической силы, незаконным, 

недействительным или не могущим быть принудительно исполненным, или Эмитент 

имеет право расторгнуть, отменить или признать недействительными Обеспечительные 

документы или (кроме случаев, предусмотренных в настоящем документе или в 
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Обеспечительных документах), Обеспечение перестает быть предметом положений 

соответствующего Обеспечительного документа, или такое Обеспечение не имеет 

приоритетности, предусмотренной такими соглашениями, или соответствующий 

Обеспечительный документ не зарегистрирован в соответствующем государственном 

органе или учреждении в течение периода, требуемого для такой регистрации; 

(l) государственным органом или с его санкции предпринимается любой шаг в целях 

ареста, принудительного приобретения, конфискации, изъятия или национализации 

всех или части (балансовая стоимость которых равна или превышает 15 процентов от 

балансовой стоимости Группы) предприятия, активов и доходов Эмитента или любой 

Дочерней компании с ограниченными правами, или любое такое лицо препятствует 

осуществлению Эмитентом или любой Дочерней компанией с ограниченными правами 

обычного контроля над всеми или, по мнению Доверительного управляющего, любой 

существенной частью их предприятия, активов и доходов; или 

(m) наступление любого события, которое по законодательству любой соответствующей 

юрисдикции имеет действие, аналогичное действию любого из событий, указанных в 

любом из пунктов выше, при условии, что в случае пунктов (d), (j) и (l) включительно, 

Доверительный управляющий собственник должен подтвердить, что, по его мнению, 

такое событие может нанести значительный вред интересам Держателей Нот. 

10. Срок исковой давности 

Срок исковой давности по требованиям о взыскании основной суммы и вознаграждения в 

отношении любой Ноты составляет 10 лет (по искам о взыскании основной суммы) или пять 

лет (по искам о взыскании вознаграждения) с Соответствующей даты (как определено выше). 

11. Замена Нот в постоянной форме 

В случае утери, кражи, повреждения, порчи или уничтожения любой Ноты она может быть 

заменена на новую в указанном офисе Регистратора, с учетом требований всего применимого 

законодательства и требований фондовой биржи, при условии оплаты заявителем расходов, 

понесенных в связи с такой заменой, и соблюдения условий в отношении подтверждающих 

документов, обеспечения, гарантии возмещения и иных вопросов, соблюдение которых может 

обоснованно потребовать Регистратор. Поврежденные или испорченные Ноты должны быть 

сданы прежде, чем будут выпущены новые Ноты взамен. 

12. Собрания Держателей Нот, изменения, отказ от прав и субституция 

Собрания Держателей Нот 

12.1 Договор доверительного управления содержит положения касательно созыва собраний 

Держателей Нот для рассмотрения вопросов, затрагивающих их интересы, в том числе, 

вопроса об утверждении Внеочередным решением изменения любого из настоящих Условий 

или любых положений Договора доверительного управления и Обеспечительных документов. 

Такие собрания должны проводиться в соответствии с положениями, изложенными в Договоре 

доверительного управления. Такое собрание созывается Эмитентом или Доверительным 

управляющим по письменному запросу Держателей Нот, владеющих не менее чем 10 

процентами от совокупной основной суммы Нот, не погашенных на данный момент, при 

условии, что Доверительный управляющий получил достаточные гарантии возмещения 

убытков и/или достаточное обеспечение и/или достаточный авансовый платеж. Кворум на 

любом собрании, созванном для проведения голосования по Внеочередному решению, 

составляет два или более лица, владеющих или представляющих очевидное большинство от 

основной суммы Нот, не погашенных на данный момент, а кворум на любом перенесенном 

собрании составляет одно или более лиц, являющихся или представляющих Держателей Нот 
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безотносительно основной суммы принадлежащих им или представленных ими Нот, за 

исключением случаев, в которых повестка дня такого собрания включает рассмотрение 

предложений, среди прочего, (i) об изменении срока погашения Нот или дат выплаты 

вознаграждения в отношении Нот, (ii) об уменьшении или отмены основной суммы или 

вознаграждения по Нотам, (iii) об изменении метода расчета суммы любой выплаты в 

отношении Нот, (iv) об изменении валюты выплат по Нотам, (iv) о внесении изменений в 

положения касательно Обеспечения или об аннулировании Обеспечения, (vi) о внесении 

изменений в положения Приложения 3 Договора доверительного управления касательно 

обязательного кворума на любом собрании Держателей Нот или большинства, необходимого 

для принятия Внеочередного решения, или (vii) об утверждении обмена или замены Нот или 

конверсии Нот в акции, Ноты или иные обязательства или ценные бумаги Эмитента или любой 

другой организации, и в этом случае обязательный кворум будет составлять два или более 

лица, владеющих или представляющих не менее 75 процентов, а на любом перенесенном 

собрании – не менее 25 процентов от совокупной основной суммы Нот, не погашенных на 

данный момент. Любые Внеочередное решение, принятое в установленном порядке на любом 

таком собрании, будет являться обязательным для Держателей Нот (не зависимости от того, 

присутствовали они или нет на собрании, принявшем такое решение). Письменное решение, 

подписанное Держателями не менее чем 90 процентов от совокупной основной суммы Нот, не 

погашенных на данный момент, которые на данный момент имеют право на получение 

уведомления о созыве собрания в соответствии с Договором доверительного управления, или 

от их имени, будет являться таким же действительным, как если бы оно являлось 

Внеочередным решением, принятым в установленном порядке. 

Внесение изменений и отказ от прав 

12.2 Доверительный управляющий может без согласия Держателей Нот согласовать с 

Эмитентом вопрос о внесении (i) любых изменений в любые положения Договора 

доверительного управления, Агентского соглашения, Обеспечительных документов или Нот, 

которые, по мнению Доверительного управляющего, имеют формальный, незначительный или 

технический характер или вносятся с целью исправления явной ошибки, и (ii) любых других 

изменений (за исключением предусмотренных в Договоре доверительного управления), а 

также любого отказа от прав или санкционирования любого нарушения или предполагаемого 

нарушения любого из положений Договора доверительного управления, Агентского 

соглашения, Обеспечительных документов или Нот, которые, по мнению Доверительного 

управляющего, не наносят существенного вреда интересам Держателей Нот. Любое такое 

изменение, утверждение или отказ от прав имеют обязательную силу для Держателей Нот и, 

если этого потребует Доверительный управляющий, они должны быть уведомлены о таких 

изменениях, утверждении или отказе от прав в кратчайшие разумные сроки. 

Субституция 

12.3 Договор доверительного управления содержит положения, которые позволяют 

Доверительному управляющему согласовывать, с учетом изменений и дополнений в Договор 

доверительного управления и прочих условий, которые может потребовать Доверительный 

управляющий, но без согласия Держателей Нот, вопрос о замене Эмитента или любой 

предыдущей замененной компании любой другой компанией или организацией в качестве 

основного должника в соответствии с Договором доверительного управления и Нотами. В 

случае такой замены Доверительный управляющий вправе без согласия Держателей Нот 

согласовать вопрос об изменении права, регулирующего Ноты и/или Договор доверительного 

управления, при условии, что такое изменение, по мнению Доверительного управляющего, не 

нанесет существенного вреда интересам Держателей Нот. 

Право Доверительного управляющего 
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12.4 В связи с осуществлением своих функций (в том числе, указанных в настоящем 

Условии) Доверительный управляющий должен учитывать интересы Держателей Нот как 

класс и не должен учитывать последствия такого осуществления функций для отдельных 

Держателей Нот, а также Доверительный управляющий не имеет право требовать, равно как ни 

один Держатель не имеет право требовать от Эмитента, Доверительного управляющего или 

любого другого Лица какой-либо компенсации или платежа в отношении любых налоговых 

последствий любого такого осуществления функций для отдельных Держателей Нот. 

13. Обращение взыскания 

Возможность обращения взыскания на Обеспечение 

 13.1 Возможность обращения взыскания на Обеспечение возникает после того, как Ноты 

станут незамедлительно подлежащими оплате и погашению в соответствии с Условием 9, 

и/или если Эмитент не производит оплату подлежащих оплате и причитающихся сумм в 

отношении Нот в дату, когда они подлежат погашению, соответственно, в зависимости от того, 

что произойдет ранее. 

Обращение взыскания на Обеспечение 

 13.2 В любое время после того, как обращение взыскания на Обеспечение становится 

возможным, Доверительный управляющий может совершить такие процессуальные действия, 

предпринять такие меры и/или возбудить такие иски для приведения в исполнение положений 

Обеспечительных документов и такие действия для обращения взыскания на Обеспечение, 

которые: 

(a) потребуют в письменной форме держатели не менее 25 процентов от совокупной 

основной суммы непогашенных на тот момент Нот; или 

(b) потребует Внеочередное решение Держателей Нот, 

при условии получения Доверительным управляющим достаточной гарантии возмещения 

убытков и/или достаточного обеспечения и/или достаточного авансового платежа, или 

достаточного обеспечения в отношении всех сумм ответственности, разбирательств, исков и 

требований, а также всех расходов, издержек и затрат, которые он может понести в связи с 

вышеуказанным. 

 13.3 Эмитент в безоговорочном и безусловном порядке обязался в Договоре доверительного 

управления выплачивать в пользу Доверительного управляющего обеспеченные обязательства, 

включая суммы, причитающиеся согласно Условиям, по мере наступления сроков их оплаты, 

чтобы Доверительный управляющий являлся кредитором по такому платежному обязательству 

и был вправе требовать исполнения такого обязательства от своего имени (Параллельный 

долг). Такие обязательства Эмитента являются отдельными и независимыми от 

соответствующих обязательств Эмитента и никоим образом не ограничивают их и не влияют 

на них, равно как никакие суммы, выплаченные согласно Условиям (Соответствующий долг), 

никоим образом не ограничивают и не влияют ни на какие суммы, имеющие отношение к 

Параллельному долгу; при условии, что Параллельный долг уменьшается соразмерно тому, 

насколько каждый его Соответствующий долг окончательно погашен, Соответствующий долг 

уменьшается соразмерно тому, насколько каждый его Параллельный долг окончательно 

погашен, и сумма Параллельного долга всегда должна быть равной сумме Соответствующего 

долга. 

14. Возмещение и отстранение Доверительного управляющего 

Договор доверительного управления содержит положения о возмещении ответственности 

Доверительного управляющего и освобождении его от ответственности. Доверительный 
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управляющий вправе заключать деловые сделки с Эмитентом и любой организацией, 

связанной с Эмитентом, без обязанности отчитываться за любые доходы. Доверительный 

управляющий может без какой-либо ответственности перед Держателями полагаться на любые 

свидетельства или отчеты, подготовленные аудиторами, бухгалтерами или любыми другими 

экспертами в соответствии с Договором доверительного управления, адресованные ему или 

нет, и невзирая на то, является ли ответственность аудиторов, бухгалтеров или экспертов в 

отношении указанных свидетельств или отчетов ограниченной по сумме или иным образом. 

Договор доверительного управления предусматривает совместное полномочие Держателей 

Нот на отстранение Доверительного управляющего (или любого преемника-доверительного 

управляющего или дополнительных доверительных управляющих) от исполнения его (их) 

обязанностей путем принятия Внеочередного решения, при условии, что для вступления в силу 

такого отстранения Доверительного управляющего или любого другого доверительного 

управляющего необходимо, чтобы после такого отстранения в должности оставался хотя бы 

один действующий Доверительный управляющий. 

15. Дальнейшие вопросы 

Эмитент может время от времени без согласия Держателей Нот создавать и выпускать 

дополнительные ценные бумаги, имеющие во всех отношениях те же условия, что и Ноты (или 

во всех отношениях за исключением первой выплаты процентов), и таким образом, чтобы 

такая дополнительная эмиссия была объединена и составляла бы единую серию с 

непогашенными Нотами. Указания в настоящих Условиях на Ноты включают (если только 

контекст не требует иного) любые другие ценные бумаги, выпущенные в соответствии с 

настоящим Условием и составляющие единую серию с Нотами. Любые такие другие ценные 

бумаги учреждаются дополнительным документом к Договору доверительного управления. 

Договор доверительного управления содержит положения о созыве несгруппированного 

собрания Держателей Нот для держателей ценных бумаг другой серии в случае, если такое 

решение примет Доверительный управляющий. 

16. Уведомления 

Уведомления, направленные Держателям Нот, являются действительными, если отправлены 

им первоклассным почтовым отправлением (авиапочтой, если за границу) на соответствующие 

адреса, указанные в Реестре, или любым способом, установленным время от времени любой 

клиринговой системой, в которой осуществляются расчеты по операциям с Нотами. Любые 

такие уведомления считаются врученными на четвертый день с даты отправки по почте или в 

дату доставки в соответствующих клиринговых системах в случае Нот, обращающихся там. В 

дополнение, если Ноты котируются на Фондовой бирже и если это требуется правилами или 

руководящими указаниями такой биржи, уведомления должны публиковаться в ведущей газете 

с массовым тиражом в г. Лондоне (как ожидается, в газете «Financial Times»), или если по 

мнению Доверительного управляющего, такое опубликование является нецелесообразным, то 

в любой газете на английском языке с массовым тиражом в Европе. Любое такое уведомление 

будет считаться врученным в дату такой публикации, или в случае публикации, отправки по 

почте и/или вручения в вышеуказанном порядке более одного раза или в разные даты, то в 

первую из дат такой публикации, отправки по почте или доставки. 

17. Гарантия возмещения убытков, связанных с валютными операциями 

Если какая-либо сумма, причитающаяся от Эмитента в отношении Нот, или сумма любого 

приказа или судебного решения, выданного или вынесенного в отношении такой суммы, 

подлежит переводу из валюты (далее – первая валюта), в которой такая сумма подлежит 

оплате в соответствии с настоящими Условиями или таким приказом или судебным решением, 

в другую валюту (далее – вторая валюта) для целей (a) предъявления иска к Эмитенту или 

доказательств в отношении него, (b) получения приказа или судебного решения в любом суде 
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или ином органе правосудия или (c) приведения в исполнение любого приказа или судебного 

решения, выданного или вынесенного в отношении Нот, Эмитент обязан возместить каждому 

получателю по его письменному требованию, адресованному Эмитенту и доставленному ему 

или в указанный офис Регистратора, любой убыток, понесенный в результате любого различия 

между (i) обменным курсом, использованным в таких целях для перевода рассматриваемой 

суммы из первой валюты во вторую валюту, и (ii) обменным курсом или курсами, по которому 

или по которым такой получатель может купить в ходе обычной деятельности первую валюту 

с использованием второй валюты после получения суммы, выплаченной ему в порядке 

полного или частичного исполнения или удовлетворения любого такого приказа, судебного 

решения, иска или доказательства. 

Настоящая гарантия возмещения убытков составляет отдельное и независимое обязательство 

Эмитента и служит отдельным и независимым основанием для иска, будет применяться вне 

зависимости от каких-либо отсрочек, предоставленных любым Держателем Нот или любым 

другим лицом, и будет оставаться в полной силе и действии невзирая ни на какое судебное 

решение, приказ, иск или доказательство ликвидации в отношении любой суммы, подлежащей 

оплате в соответствии с Договором доверительного управления и/или Нотами, или любое 

другое судебное решение или приказ. 

18. Закон о договорах (Права третьих лиц) 1999 года 

Никакое лицо не имеет право требовать принудительного приведения в исполнение какого-

либо условия Нот в соответствии с Законом о договорах (Права третьих лиц) 1999 года, за 

исключением случаев, в которых, если таковые имеются, Нотами прямо предусмотрено 

применение положений Закона к любым условиям Нот. 

19. Регулирующее право и арбитраж 

Регулирующее право 

19.1 Договор доверительного управления, Ноты и настоящие Условия, а также любые 

недоговорные обязательства, возникающие из или в связи с ними, регулируются английским 

правом и подлежат толкованию в соответствии с ним. Обеспечительные документы, как 

специально указано в Условии 2, регулируются законодательством Республики Казахстан и 

подлежат толкованию в соответствии с ним. 

Арбитраж 

19.2 Любые споры, требования или разногласия любого характера, возникающие из или в 

связи с Договором доверительного управления, Нотами и данными Условиями (включая споры 

относительно существования, действительности или прекращения действия Договора 

доверительного управления, Нот и настоящих Условий, и споры относительно недоговорных 

обязательств, возникающих из или в связи с Договором доверительного управления, Нотами и 

настоящими Условиями) (далее – Спор) подлежат передаче и окончательному разрешению в 

арбитражном порядке в соответствии с арбитражным регламентом ЛМТС (далее – 

Регламент), и такой Регламент, с поправками, внесенными настоящими Условиями, считается 

включенным в текст настоящих Условий посредством отсылки. 

19.3 Состав арбитража должен включать трех арбитров. Истец (истцы), вне зависимости от 

их количества, должны совместно назначить одного арбитра; ответчик(и), вне зависимости от 

их количества, должны совместно назначить второго арбитра; третий арбитр, действующий в 

качестве Председателя, назначается по соглашению двух арбитров, назначенных сторонами, в 

течение 15 дней с даты подтверждения назначения второго арбитра или, в отсутствие такого 

соглашения, назначается Судом ЛМТС в кратчайшие сроки. Во избежание сомнений, для 

целей Статьи 8.1 Регламента, истец (истцы), вне зависимости от их количества, и ответчик(и), 
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вне зависимости от их количества, составляют две разные стороны в целях формирования 

состава арбитража. 

19.4 В случае, если истец (истцы) или ответчик(и) не назначат арбитра в течение 30 дней с 

даты требования об арбитраже, такой арбитр будет назначен Судом ЛМТС в кратчайшие 

сроки, по возможности в течение 15 дней по истечении такого срока для назначения. 

19.5 В случае, если ни истец (истцы), ни ответчик(и) не назначат арбитра в течение 30 дней 

с даты требования об арбитраже, все три арбитра будут назначены Судом ЛМТС в кратчайшие 

сроки, по возможности в течение 15 дней по истечении такого срока для назначения, после 

чего такие арбитры назначат одного арбитра из своего числа в качестве Председателя. 

19.6 Местом проведения арбитражного разбирательства должен быть г. Лондон, Англия, а 

языком проведения арбитражного разбирательства должен быть английский язык. 

19.7 Если в соответствии с Договором доверительного управления, Нотами или настоящими 

Условиями инициируется более одного арбитражного разбирательства и любая из сторон 

разбирательства утверждает, что два или более таких арбитражных разбирательств поднимают 

похожие вопросы права или факта и что такие вопросы должны быть решены в рамках одного 

производства, то арбитражный состав, назначенный в отношении иска, инициированного 

первым (далее – Первый состав), будет обладать полномочием на вынесение определения (до 

начала устной фазы разбирательства, инициированного первым) о необходимости объединения 

таких разбирательств в интересах правосудия и эффективности. 

1.8 Состав арбитража по такому объединенному производству выбирается следующим 

образом: 

(a) стороны объединенного производства должны договориться о составе арбитража; и 

(b) при недостижении такого соглашения в течение 30 дней после вынесения Первым 

составом приказа об объединении Суд ЛМТС должен назначить всех членов арбитража 

в течение 30 дней после письменного запроса любой из сторон такого объединенного 

производства. 

19.9 Арбитражное решение, вынесенное в отношении объединенного производства, должно 

быть обязательным для любой стороны таких разбирательств, даже если она не изъявила 

желания участвовать в таком объединенном производстве. 

19.10 Во избежание сомнений, стороны настоящих Условий подразумевают, что стороны 

Договора доверительного управления и Держатели Нот обладают правом принудительного 

обеспечения исполнения положений Условия 20.7 в соответствии с Законом о договорах 

(Права третьих лиц) 1999 года. 

19.11 Ни одна из сторон разбирательства не может обращаться в суд Англии для определения 

любого вопроса права, возникающего в ходе проведения арбитражного разбирательства в 

соответствии со Статьей 45 Закона об арбитраже 1996 года или в ином порядке или обжаловать 

в судах Англии вопросы права, возникающие из арбитражного решения, вынесенного в 

соответствии со Статьей 69 Закона об арбитраже 1996 года или в ином порядке. 

Процессуальный представитель 
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19.12 Эмитент безоговорочно обязуется назначить компанию «TMF Corporate Services 

Limited», находящуюся по следующему адресу: 6, Ст Эндрю Стрит, Лондон EC4A 3AE, 

Великобритания (6, St Andrew Street, London EC4A 3AE, United Kingdom) в качестве агента для 

принятия судебных извещений в Англии в ходе любых судебных разбирательств, 

возникающих из или в связи с настоящими Условиями и Нотами (далее – «Процессуальный 

представитель»), при условии, что: 

(a) вручение извещений Процессуальному представителю считается действительным 

вручением Эмитенту, независимо от их переправления Эмитенту или их получения 

Эмитентом; 

(b) Эмитент должен сообщать всем сторонам настоящих Условий о любых изменениях в 

адресе Процессуального представителя в письменной форме в течение 28 дней с даты 

такого изменения; 

(c) если Процессуальный представитель не в состоянии выступать в таком качестве или 

перестает находиться по адресу, расположенному в Англии, Эмитент безоговорочно 

соглашается назначить нового процессуального представителя в Англии, приемлемого 

для других сторон настоящих Условий и в течение 14 дней предоставить таким другим 

сторонам настоящих Условий копию письменного согласия нового процессуального 

представителя с таким назначением; и 

(d) ничто в настоящих Условиях не должно влиять на право вручения судебных извещений 

любым другим образом, разрешенным законом. 

Отказ от иммунитета 

19.13 В случаях, когда Эмитент может в настоящее время или впоследствии быть наделен в 

любой юрисдикции, в которой в любое время может быть инициировано любое судебное 

разбирательство в соответствии с или согласно настоящим Условиям, правом требования 

любого иммунитета (судебного или иного) для себя или любого из своих предприятий, 

имущества, активов или доходов, настоящих или будущих, от (без ограничения) исков, 

юрисдикции любого суда или органа правосудия, досудебного ареста имущества, ареста в 

целях обращения взыскания, исполнения судебного или арбитражного решения, или от зачета 

взаимных требований, права удержания банковского учреждения, встречного требования или 

любого другого судебного процесса или средства правовой защиты в отношении его 

обязательств по настоящим Условиям, и/или в случаях, когда в любой такой юрисдикции 

Эмитенту может быть предоставлен любой такой иммунитет (заявленный или нет), Эмитент 

настоящим безоговорочно соглашается не заявлять о любом таком иммунитете и настоящим 

отказывается от него. 

Согласие 

19.14 Эмитент дает безоговорочное и общее согласие в отношении любых, где бы то ни было 

проводимых судебных разбирательств, на применение в отношении себя любого средства 

правовой защиты в виде судебного запрета или приказа на исполнение в натуре или на 

взыскание любого имущества или иных обеспечительных или защитных мер, а также на 

применение его имущества (независимо от его фактического использования или 

предполагаемого использования) в качестве предмета любого процесса в целях исполнения 

любого судебного решения/арбитражного решения или любого процесса, осуществленного в 

ходе или в результате любого вещного иска. 

20. Понятия 

В настоящих Условиях следующие термины имеют значения, присвоенные им в настоящем 

Условии 20. 
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Приобретенный подвижной состав означает, до Дня первой проверки, вагоны, купленные и 

доставленные Эмитенту на поступления, вырученные от Нот, от одного или более продавцов 

вагонов, а в День первой проверки или после него – любые означенные вагоны, купленные и 

доставленные Эмитенту; 

Аффилированное лицо любого указанного Лица означает: (i) любое другое Лицо, прямо или 

косвенно контролирующее или контролируемое или находящееся под непосредственным или 

косвенным общим контролем такого указанного Лица, или (ii) любое другое Лицо, которое 

является директором или должностным лицом (a) такого указанного Лица, (b) любого 

Дочерней компании такого указанного Лица или (c) любого Лица, описанного в подпункте (i) 

выше. Для целей данного понятия, термин «контроль» при его использовании в отношении 

любого Лица означает наличие полномочия по направлению управления и политик такого 

Лица, прямо или косвенно, будь то посредством владения голосующими ценными бумагами, в 

силу договора или иным образом; при этом, термины «контролирующий» и «контролируемый» 

имеют значения, соответствующие вышеизложенному; 

Ежегодная дата отчетности означает дату, в которую Эмитент публикует отчет, в котором 

излагается обязательная информация в соответствии с Условием 4.10.(а)(i); 

Отчуждение активов означает любую продажу, аренду, передачу или иное отчуждение (или 

ряд связанных сделок по продаже, аренде, передаче или отчуждению) со стороны Эмитента 

или любого Дочерней компании с ограниченными правами, включая любое отчуждение, 

производимое посредством слияния, консолидации или иного подобного действия (каждое из 

которых упоминается в целях данного определения как «отчуждение»): 

(a) любого Уставного капитала Дочерней компании с ограниченными правами (кроме 

минимального количества акций, которое должен иметь директор компании или акций, 

которые согласно требованиям применимого права должны находиться во владении 

Лица, не являющегося Эмитентом или Дочерней компанией с ограниченными 

правами); 

(b) всех или существенной части всех активов любого подразделения или направления 

производственной деятельности Эмитента или любого Дочерней компании с 

ограниченными правами; или 

(c) любых прочих активов Эмитента или любого Дочерней компании с ограниченными 

правами, находящихся за пределами обычной деятельности Эмитента или такого 

Дочерней компании с ограниченными правами, 

за исключением, в тех случаях, которые упоминаются в пунктах (а), (b) и (c) выше: 

(i) любого частичного отчуждения активов или полного обмена на другие активы, 

которые могут быть использованы или применяются в Связанной деятельности 

с равной или большей Справедливой рыночной стоимостью, включая, без 

ограничения, акции, доли участия или имущественный интерес в отношении 

лиц, вовлеченных в осуществление Связанной деятельности; 

(ii) любой продажи или любого отчуждения дебиторской задолженности, 

оборудования и связанных активов (включая права по контракту) такого вида, 

который указан в определении понятия «Отвечающая требованиям сделка по 

секьюритизации», в пользу Субъекта секьюритизации по ее Справедливой 

рыночной стоимости; 

(iii) передачи прав собственности сторонним арендодателем активов, находящихся 

во владении Группы в соответствии с договорами финансовой аренды, а также 
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обратной передачи, в зависимости от обстоятельств, права владения такими 

активами Группой стороннему арендодателю; 

(iv) любой сделки продажи и обратной аренды, разрешенной настоящими 

Условиями; 

(v) продажи или дисконтирования дебиторской задолженности, возникающей в 

ходе осуществления обычной деятельности в связи с мировой сделкой или ее 

взысканием; 

(vi) отчуждения Дочерней компанией с ограниченными правами в пользу Эмитента 

или Эмитентом или Дочерней компанией с ограниченными правами в пользу 

Дочерней компании с ограниченными правами; 

(vii) исключительно в целях Условия 4.5, отчуждения, которое представляет собой 

Ограниченный платеж (или представлял бы Ограниченный платеж при 

отсутствии исключений из его определения) и которое не запрещено Условием 

4.3; 

(viii) отчуждения активов в результате одной сделки или серии связанных сделок со 

Справедливой рыночной стоимостью менее U.S.$5 000 000 в течении любого 

12-месячного периода в пользу любого Лица, которое не является Дочерней 

компанией с ограниченными правами; 

(ix) отчуждения денежных средств или Временных денежных вложений; 

(x) создания Права удержания; 

(xi) лицензирования или сублицензирования прав на объекты интеллектуальной 

собственности или другие нематериальные активы в ходе осуществления 

обычной деятельности; 

(xii) любого отчуждения, представляющего собой или возникающего в результате 

осуществления Права удержания, которое было Понесено или существование 

которого было разрешено в соответствии с Условием 4.7; 

(xiii)  продажи, аренды или иного отчуждения устаревшего, изношенного, 

несущественного, избыточного или вышедшего из употребления оборудования, 

машин или запасов в ходе осуществления обычной Связанной деятельности; 

(xiv) любой продажи, аренды, передачи или иного отчуждения инвестиций в 

совместное предприятие в случае, если это требуется или совершено в 

соответствии с общепринятыми условиями купли-продажи между сторонами 

совместного предприятия, установленными договоренностями о создании 

совместного предприятия; 

(xv) продажи или иного отчуждения активов или имущества, полученных 

Эмитентом или любой Дочерней компанией с ограниченными правами при 

осуществлении Права удержания, предоставленного в пользу Эмитента или 

любой Дочерней компании с ограниченными правами, или любой иной 

передачи права собственности в отношении любого капиталовложения, 

привлеченного в ходе ведения обычной деятельности, в случае невыполнения 

обязательств по нему; 

(xvi) отказа от прав по контракту или урегулирования, освобождения или отказа от 

прав требований в отношении контракта, деликта или иных требований в ходе 

ведения обычной деятельности; 
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(xvii) любого отчуждения Уставного капитала, Задолженности или других ценных 

бумаг Дочерней компании с неограниченными правами; 

(xviii) сделок, совершенных в соответствии с Условием 4.9; 

(xix) лизинга железнодорожных вагонов Эмитентом; 

(xx) передачи или продажи железнодорожного вагона или железнодорожных 

вагонов Эмитентом любому арендатору в соответствии с условиями договора 

аренды по окончании срока действия договора аренды; или 

(xxi) отчуждения железнодорожных вагонов Эмитентом в ходе ведения обычной 

деятельности; 

Уполномоченный орган управления означает общее собрание участников, Наблюдательный 

совет или любой другой орган управления Эмитента, уполномоченный принимать 

соответствующие решения в соответствии с уставом Эмитента по состоянию на момент 

принятия таких решений; 

Лица с правом подписи означает, в отношении любой организации, любое Лицо, которое 

является надлежащим образом уполномоченным (в приемлемом для Доверительного 

управляющего порядке) и в отношении которого Доверительный управляющий получил 

свидетельство, подписанное директором или другим Лицом с правом подписи такой 

организации, содержащее имя и подпись такого Лица и подтверждающее полномочия такого 

Лица на осуществление каких-либо действий; 

Средний период погашения означает, по состоянию на дату определения, в отношении любой 

Задолженности, коэффициент, полученный посредством деления (a) суммы произведения 

количества лет с даты определения до даты каждой последовательной намеченной основной 

суммы платежа, или погашения или аналогичной выплаты в отношении такой Задолженности, 

умноженной на сумму такой выплаты на (b) сумму всех таких платежей; 

Рабочий день означает, за исключением целей, указанных в Условии 7, день, в который, если в 

этот день требуется произвести оплату по настоящему документу, коммерческие банки в целом 

открыты для проведения операций в Алматы, Нью-Йорке и в городе, в котором располагается 

Указанный офис (как определено в Агентском соглашении) Главного платежного агента; 

Обязательство по финансируемой аренде означает обязательство, подлежащее для целей 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО классификации и учету в качестве 

финансовой аренды, а сумма Задолженности, представленной таким обязательством, должна 

являться капитализированной суммой такого обязательства, определенного в соответствии с 

МСФО, при условии, что ни при каких обстоятельствах операционная аренда не должна 

считаться Обязательством по финансируемой аренде исключительно на основании изменений 

в МСФО после Даты эмиссии; при этом, Установленным сроком погашения должна быть дата 

последнего платежа арендной платы или любой другой суммы, подлежащей оплате по такой 

аренде до первой даты, когда действие такой аренды может быть прекращено арендатором без 

выплаты штрафа; 

Уставный капитал любого Лица означает любые и все акции, долевые права (включая 

долевое участие в партнерстве), права на покупку, гарантии, опционы, доли участия или 

прочие эквиваленты или долевые права (обозначенные любым образом) в собственном 

капитале такого Лица, включая любые Привилегированные акции, но исключая любые 

долговые ценные бумаги, конвертируемые в такой капитал; 
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Изменение структуры контрольного пакета акций происходит в любое время при 

наступлении любого из следующих случаев: 

(a)  если до первоначального публичного предложения Уставного капитала Эмитента (1) 

количество Голосующих акций Эмитента, находящихся в совместном доверительном 

управлении Разрешенных владельцев, составит менее 51 процента от Голосующих 

акций Эмитента, или (2) Разрешенные владельцы совместно утратят, или любое лицо 

или лица, действующие вместе и/или по соглашению с лицами, не являющимися 

Разрешенными владельцами, напрямую или косвенно приобретут право на назначение 

большинства членов Наблюдательного совета Эмитента; или 

(b) если любое лицо или лица, действующие вместе и/или по соглашению, напрямую или 

косвенно приобретут доверительное управление Уставным капиталом Эмитента, 

составляющим более 25 процентов от выпущенных и находящихся в обращении 

Голосующих акций Эмитента; при условии, что совместное доверительное управление 

Разрешенных владельцев выпущенными и находящимися в обращении Голосующими 

акциями Эмитента составляет в совокупности меньшую процентную долю от общих 

прав голоса Голосующих акций Эмитента, чем такого другого лица или лиц, при этом, 

Разрешенные владельцы не имеют права или возможности избрать или номинировать 

для избрания большинство членов Наблюдательного совета Эмитента; 

Обеспечение означает все Залоги подвижного состава, Залоги ДКП подвижного состава и 

Залог локального счета, которые предоставляют обеспечение в пользу Доверенного лица в 

интересах его самого и Держателей Нот в соответствии с Залоговыми документами; 

Коэффициент покрытия обеспечения означает, в дату определения, отношение (i) 

Справедливой рыночной стоимости Обеспечения к (ii) совокупной номинальной стоимости 

Нот, не погашенных до указанной даты; 

Справедливая рыночная стоимость обеспечения означает: 

(a) в случае любых Залогов подвижного состава – его справедливую рыночную стоимость 

означенных вагонов в залоге (определяется как стоимость, оговариваемая на принципе 

незаинтересованности сторон для совершения сделок на свободном рынке за денежные 

средства между желающим продать продавцом и желающим и способным купить 

покупателем, ни один из которых не находится под неправомерным давлением или 

принуждением совершения сделки), определенную в письменном заключении 

признанной национальной банковской, инвестиционной, бухгалтерской или оценочной 

компании, при условии, что (i) такое письменное заключение может быть основано на 

формальной оценке, проведенной такой банковской, оценочной, бухгалтерской или 

оценочной компанией по состоянию на любой день определения, который не является 

днем окончания отчетного года Эмитента, и (ii) за исключением случаев, указанных в 

Условии 4.2(d), справедливая рыночная стоимость, определенная в таком письменном 

заключении, может быть определена по состоянию на дату, наступающую за 30 дней до 

завершения соответствующего отчетного периода, когда необходимо проверить 

условие договора (конец такого периода именуется Днем проверки); 

(b) в случае любого Залога ДКП подвижного состава – цену покупки таких вагонов, 

установленную соответствующим залоговым договором купли-продажи; и 

(c) в случае денежных средств, находящихся на Локальном счете и являющихся 

предметом Залога локального счета – номинальную сумму на Локальном счете; 

Консолидированный коэффициент покрытия означает, в отношении любого 

Соответствующего периода, отношение (x) совокупной суммы EBITDA (прибыль до уплаты 

налогов, процентов, износа и амортизации) за такой Соответствующий период, определенной 
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добросовестно ответственным финансовым работником или бухгалтером Эмитента, чье 

определение будет являться окончательным, к (y) Консолидированным чистым затратам на 

погашение процентов за такой Соответствующий период; 

Консолидированная задолженность означает на любую дату определения (без дублирования) 

всю консолидированную Задолженность Эмитента и его консолидированных Дочерних 

компаний с ограниченными правами, рассчитанную исходя из последней на тот момент 

опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в 

соответствии с МСФО; 

Консолидированные затраты на погашение процентов означает, в отношении любого 

периода, все финансовые затраты, понесенные Эмитентом и его консолидированными 

Дочерними компаниями с ограниченными правами, рассчитанные исходя из последней на тот 

момент опубликованной консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной 

в соответствии с МСФО; 

Консолидированный доход от процентов означает, в отношении любого периода, весь 

финансовый доход, полученный Эмитентом и его консолидированными Дочерними 

компаниями с ограниченными правами, рассчитанный исходя из последней на тот момент 

опубликованной консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в 

соответствии с МСФО; 

Консолидированный коэффициент финансовой зависимости означает отношение (x) 

совокупной суммы Консолидированной чистой задолженности, непогашенной на последний 

день Соответствующего периода, за минусом суммы Разрешенной задолженности, Понесенной 

Эмитентом и его Дочерними компаниями с ограниченными правами, и непогашенной на такую 

дату, к (y) EBITDA за такой Соответствующий период, определенному добросовестно 

ответственным финансовым работником или бухгалтером Эмитента, чье определение будет 

являться окончательным (при отсутствии явной ошибки); 

Консолидированная чистая задолженность означает, на любую дату определения, 

Консолидированную задолженность Эмитента и его консолидированных Дочерних компаний с 

ограниченными правами на тот момент, но за вычетом совокупной суммы денежных средств и 

Временных денежных вложений, принадлежащих Эмитенту и любой Дочерней компании с 

ограниченными правами на тот момент; 

Консолидированные чистые затраты на погашение процентов означает, в отношении 

любого периода, Консолидированные затраты на погашение процентов Эмитента и его 

консолидированных Дочерних компаний с ограниченными правами за такой период, но за 

вычетом Консолидированного дохода от процентов Эмитента и его Дочерних компаний с 

ограниченными правами за такой период; 

Консолидированные общие активы означает, на любую дату определения, общие активы 

Эмитента и его консолидированных Дочерних компаний с ограниченными правами, как 

явствует из последнего доступной балансового отчета Эмитента, составленного в соответствии 

с МСФО; 

Кредит означает один или несколько кредитов, коммерческие бумаги по кредиту или иную 

Задолженность, в каждом отдельном случае перед банками или другими институциональными 

кредиторами или инвесторами, предусматривающие предоставление (i) срочных ссуд, (ii) 

автоматически возобновляемых кредитных займов, (iii) финансирования под дебиторскую 

задолженность (в том числе, посредством реализации дебиторской задолженности в пользу 

таких кредиторов или целевых компаний, созданных для получения займа от таких кредиторов 

под такую дебиторскую задолженность), банковские гарантии или аккредитивы, или (iv) 

прочей Задолженности, в случае пунктов (i), (ii), (iii) или (iv), со всеми изменениями и 

дополнениями, новыми редакциями, переработанными версиями, возобновлениями, 
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возвратами, заменами (при прекращении действия или после него или иным образом), либо 

Рефинансируемые полностью или частично время от времени в аналогичных или разных 

банках или у других институциональных кредиторов или инвесторов; 

Валютное соглашение означает любой валютный контракт, соглашение о валютном свопе или 

другое подобное соглашение в отношении валютных ценностей; 

Неисполнение обязательств означает событие, которое с течением времени и/или с выдачей, 

направлением или вручением уведомления может представлять собой Случай неисполнения 

обязательств; 

Дисквалифицированный капитал означает, в отношении любого Лица, любой Уставный 

капитал, который в силу своих условий (или условий выпуска любой ценной бумаги, в 

которую он может быть конвертирован или на которую может быть обменян по выбору 

акционера) или при наступлении любого события: 

(a) подлежит выплате или погашению в обязательном порядке (кроме погашения 

исключительно путем обмена на Уставный капитал такого Лица, который сам не 

является Дисквалифицированным капиталом) в результате обязательства по созданию 

фонда погашения или по иным основаниям; 

(b) подлежит конвертации в или обмену на Задолженность или Дисквалифицированный 

капитал по выбору владельца; или 

(c) подлежит обязательному погашению или должен быть приобретен при наступлении 

определенных событий или по иным основаниям, полностью либо частично; 

в каждом отдельном случае в дату или до даты истечения одного года с момента 

наступления Установленного срока погашения Нот; при условии, что любой Уставный 

капитал, который не являлся бы Дисквалифицированным капиталом, если бы не 

положения настоящего документа, дающие его владельцам право требовать от такого 

Лица покупки или погашения такого Уставного капитала после Отчуждения активов 

или Изменения структуры контрольного пакета акций, произошедшего до даты 

истечения одного года с момента наступления Установленного срока погашения Нот, 

не будет являются Дисквалифицированным капиталом, если: 

(i) положения об Отчуждении активов или Изменении структуры контрольного 

пакета акций, применимые к такому Уставному капиталу, не являются более 

благоприятными для владельцев такого Уставного капитала, чем условия, 

применимые к Нотам и описанные в Условии 4.5 и Условии 6.3; и 

(ii) любое такое требование становится действительным только после соблюдения 

таких условий, применимых к Нотам, включая покупку любых Нот, 

предлагаемых к покупке в соответствии с ними. 

Сумма любого Дисквалифицированного капитала, не имеющего фиксированной цены 

погашения, выплаты или выкупа, определяется в соответствии с условиями такого 

Дисквалифицированного капитала, как если бы такой Дисквалифицированный капитал был 

погашен, выплачен или выкуплен в дату, в которую сумма такого Дисквалифицированного 

капитала подлежит определению согласно настоящим Условиям; при условии, однако, что 

если такой Дисквалифицированный капитал не может быть погашен, выплачен или выкуплен, 

на момент такого определения, то ценой погашения, выплаты или выкупа будет являться 

балансовая стоимость такого Дисквалифицированного капитала, отраженная в последней 

финансовой отчетности такого Лица; 
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EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) означает, в отношении любого периода, сумму 

консолидированной чистой прибыли (или убытка) Эмитента и его консолидированных 

Дочерних компаний с ограниченными правами, определенную в соответствии с МСФО по 

результатам обычной деятельности до уплаты налогов: 

(a) до вычета любых Затрат по финансированию; 

(b) до учета любых начисленных процентов, причитающихся Эмитенту или любым 

консолидированным Дочерним компаниям с ограниченными правами; 

(c) до учета любых статей, рассматриваемых как чрезвычайные или непредвиденные 

статьи; 

(d) после вычета суммы любой прибыли Эмитента или любых консолидированных 

Дочерних компаний с ограниченными правами, которая относится на счет 

миноритарных долей участия; 

(e) до учета любой реализованной или нереализованной курсовой прибыли, включая 

прибыль, возникающую при переводе валютного долга; и 

(f) до учета любой прибыли, возникающей в результате переоценки любого актива в 

сторону повышения; 

EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) означает EBIT до 

вычета любой суммы, относимой к амортизации нематериальных активов или обесцениванию 

материальных активов; 

Справедливая рыночная стоимость означает, в отношении любых активов или имущества, 

цену, оговариваемую в рамках сделки, заключаемой независимыми сторонами на свободном 

рынке за денежные средства между желающим продать продавцом и желающим и способным 

купить покупателем, ни один из которых не находится под неправомерным давлением или 

принуждением совершения сделки. Справедливая рыночная стоимость при любой сделке или 

серии связанных сделок на общую сумму, превышающую U.S.$10 000 000, за исключением 

сделок в отношении активов на рынке государственной торговли, определяется добросовестно 

большинством голосов компетентного правления Эмитента или соответствующей Дочерней 

компании с ограниченными правами, не заинтересованным в заключении такой сделки (или в 

случае единственного незаинтересованного директора – его решением, или в случае отсутствия 

незаинтересованных директоров – единогласным решением компетентного правления 

Эмитента или соответствующей Дочерней компании с ограниченными правами, чье 

определение будет являться окончательным (что подтверждается решением Уполномоченного 

органа управления, приведенным в Справке-подтверждении полномочий должностных лиц, 

предоставленной Доверенному лицу); 

Затраты по финансированию означает, в отношении любого Соответствующего периода, 

общую сумму начисленных процентов, комиссионных, сборов, скидок, штрафов за досрочное 

погашение или премии, а также другие платежи по финансированию в отношении 

Задолженности, будь то выплаченной, подлежащей оплате или капитализированной 

Эмитентом в отношении такого Соответствующего периода: 

(a) включая процентный элемент лизинговых платежей или платежей при покупке в 

рассрочку; 

(b) включая любую начисленную комиссию, сборы, скидки и другие платежи по 

финансированию, подлежащие оплате Эмитентом согласно любой договоренности о 

хеджировании процентной ставки; и 



 

 

 

 

EMEA 112425802 68  
 

 

 

вместе с суммой любых дивидендов в денежной форме или иных распределяемых выплат, 

выплаченных или произведенных Эмитентом в отношении такого Соответствующего периода; 

Группа означает Эмитента и его консолидированные Дочерние компании с ограниченными 

правами, взятые в целом; 

гарантия означает любое финансовое обязательство, условное или иное, любого Лица, прямо 

или косвенно гарантирующего погашение любой Задолженности или иного обязательства 

любого другого Лица, а также любое обязательство, прямое или косвенное, условное или иное, 

такого Лица (a) по покупке или оплате (или предоставлении аванса или средств на покупку или 

оплату) такой Задолженности или иного обязательства такого другого Лица (возникающее в 

силу статуса партнерства, соглашения о неформальном поручительстве, о покупке активов, 

товаров, ценных бумаг или услуг, о полной оплате при отказе от поставки или о соблюдении 

условий финансовой отчетности или по иным основаниям) или (b) которое было принято в 

целях заверения кредитора любым иным способом в том, что такая Задолженность или иное 

обязательство будут оплачены или в целях защиты кредитора от убытков в отношении них; 

при этом, термин «гарантия» не включает в себя индоссаменты на инкассо или вклады в ходе 

обычной деятельности. Глагол «гарантировать» имеет соответствующее значение; 

Обязательства по хеджированию любого Лица означают обязательства такого Лица по 

любому Соглашению о процентной ставке или Валютному соглашению; 

МСФО означает Международные стандарты финансовой отчетности (интерпретация МФСО и 

КИМСФО), применяемые единообразно и действительные на определенный момент времени; 

Понести означает выпускать, принимать на себя, гарантировать, понести или иным образом 

становится ответственным за что-либо; при этом, любая Задолженность Лица, существующая 

на момент становления Лица Дочерней компанией с ограниченными правами (путем слияния, 

объединения, приобретения или иным образом), считается Понесенной таким Лицом на 

момент его становления Дочерней компанией с ограниченными правами. Термин Понесение 

при его использовании в качестве существительного имеет соответствующее значение. 

Исключительно в целях установления факта соблюдения Условия 4.1: 

(a) накопление процентов; 

(b) амортизация резервов по сомнительным долгам или увеличение основной суммы в 

отношении беспроцентной или другой дисконтной ценной бумаги; 

(c) выплата регулярно запланированных процентных платежей в форме дополнительной 

Задолженности по той же ценной бумаге или выплата регулярно запланированных 

дивидендов на Уставный капитал в форме дополнительного Уставного капитала того 

же класса и с теми же условиями; 

(d) обязательство по выплате премии в отношении Задолженности, возникающей в связи с 

выдачей извещения о выкупе или внесением обязательного предложения о покупке 

такой Задолженности; 

(e) нереализованные убытки или платежи в отношении Обязательств по хеджированию; и 

(f) гарантия, Понесение которой Эмитентом или Дочерней компанией Эмитента иным 

образом разрешено настоящим Соглашением в отношении Задолженности, Понесенной 

в соответствии с условиями настоящего Соглашения Эмитентом или такой Дочерней 

компанией, в соответствующих случаях, 

не считаются Понесением Задолженности; 
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Задолженность означает, в отношении любого Лица на любую дату определения (без 

дублирования): 

(a) основную сумму в отношении (A) задолженности такого Лица в отношении заемных 

или привлеченных средств, и (B) задолженности, подтвержденной нотами, долговыми 

обязательствами, облигациями или иными аналогичными инструментами, в отношении 

оплаты которых такое Лицо несет ответственность или обязательство, включая, в 

каждом отдельном случае, любую премию по такой задолженности в случаях, когда 

срок оплаты такой премии наступил и она подлежит оплате; 

(b) все Обязательства по финансируемой аренде такого Лица; 

(c) все обязательства такого Лица, выпущенные или принятые в качестве отсроченной 

цены покупки имущества (срок оплаты которой наступает более чем через 6 месяцев 

после приобретения такого имущества), все обязательства такого Лица по условной 

продаже и все обязательства такого Лица по какому-либо соглашению о сохранении 

права собственности (но за исключением любой кредиторской задолженности или 

иного обязательства по расчетам с поставщиками в ходе обычной деятельности); 

(d) все обязательства такого Лица по выплате компенсации любому дебитору по любому 

аккредитиву, гарантиям выполнения обязательств или гарантиям завершения, 

банковским акцептам или аналогичной кредитной операции (помимо обязательств по 

аккредитивам, обеспечивающим выполнение обязательств (помимо обязательств, 

описанных в пунктах (a), (b) и (c)), созданным в ходе обычной деятельности такого 

Лица в тех случаях, когда такие аккредитивы не использованы или, если и в тех 

случаях, когда они использованы, использованная сумма возмещается не позднее 

тридцатого Рабочего дня, следующего за получением требования о возмещении); 

(e) сумму всех обязательств такого Лица в отношении погашения, выплаты или иного 

выкупа Дисквалифицированного капитала такого Лица (но за исключением, в каждом 

отдельном случае, любых накопленных дивидендов); 

(f) все обязательства типа, указанного в пунктах (а) – (е), других Лиц, и все дивиденды 

других Лиц, в отношении выплаты которых такое Лицо в любом случае несет 

ответственность или обязательство, прямо или косвенно, в качестве дебитора, гаранта 

или в ином качестве, в том числе, посредством любой гарантии; 

(g) все обязательства типа, указанного в пунктах (а) – (f), других Лиц, обеспеченные 

Правом удержания имущества или активов такого Лица (независимо от того, принято 

ли такое обязательство таким Лицом или нет), при этом, сумма такого обязательства 

считается равной меньшей из следующих сумм: (i) Справедливой рыночной стоимости 

такого имущества или активов и (ii) суммы обязательства, обеспеченного в указанном 

порядке; и 

(h) в случаях, не предусмотренных в данном определении, ту часть чистых обязательств в 

отношении любых Обязательств по хеджированию такого Лица (при этом, при расчете 

суммы такого обязательства во внимание принимается только чистая стоимость 

переоценки по рыночной стоимости), определенную добросовестно ответственным 

финансовым работником или бухгалтером Эмитента как составляющую задолженность 

согласно МСФО, 

в каждом отдельном случае если и в той мере, в которой любая Задолженность, описанная в 

пунктах (а) – (h) данного определения, будет отражена как обязательство на балансе в 

соответствии с МСФО. 
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Невзирая на вышеизложенное, в связи с приобретением Эмитентом или любой Дочерней 

компанией с ограниченными правами любого предприятия, термин Задолженность будет 

исключать корректировку платежей после закрытия счетов, на которую продавец может иметь 

право в случаях, когда размер такого платежа определяется окончательным заключительным 

бухгалтерским балансом или размер таких платежей зависит от результатов деятельности 

такого предприятия после закрытия счетов; при условии, что на момент закрытия счетов сумма 

любого такого платежа не может быть определена, и в случае, если такой платеж впоследствии 

станет фиксированным и определенным, сумма выплачивается в течение 90 дней после этого. 

Сумма Задолженности любого Лица на любую дату представляет собой непогашенный остаток 

всех безусловных обязательств, описанных выше, на такую дату; при условии, что (i) в случае 

продажи Задолженности со скидкой сумма такой Задолженности в любое время будет являться 

увеличенной стоимостью такой Задолженности на момент продажи, и (ii) такая Задолженность 

не включает в себя обязательства никаких Лиц, (x) возникающие в результате оплаты банком 

или иным финансовым институтом чека, тратты или аналогичного инструмента, выданного 

непреднамеренно в отношении недостаточных средств в ходе обычной деятельности; при 

условии, что такие обязательства погашаются в течение пяти Рабочих дней с момента их 

возникновения, если только не будут покрыты овердрафтной линией, (y) возникающие в 

результате индоссамента оборотных документов на инкассо в ходе обычной деятельности и 

согласующиеся с предыдущими методами делового оборота, и (z) на основании гарантийных 

аккредитивов или гарантий в пределах, обеспеченных денежными средствами или 

Эквивалентами денежных средств; 

Соглашение о процентной ставке означает любой договор о свопах процентных ставок, 

соглашение о фиксированном максимуме процентной ставки или другое финансовое 

соглашение или договоренности в отношении риска убытков в связи с изменением процентных 

ставок; 

Дата эмиссии означает 22 апреля 2013 года; 

Юрисдикция, одобренная Эмитентом означает любую страну-участницу Европейского 

экономического пространства (государственные долговые ценные бумаги которых имеют 

рейтинг инвестиционного уровня) или Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию, 

Норвегию, Швейцарию, Китай, Канаду или Республику Казахстан; 

Право удержания означает любой ипотечный залог, ручной залог, обременение, права из 

сервитута, ограничение, обязательство, право первоочередности, сервитут, залог, залоговое 

право или другой обеспечительный интерес или претензия третьего лица любого рода 

(включая, без ограничения, нечто аналогичное вышеизложенному в соответствии с законами 

любой юрисдикции, а также любую условную продажу или иное соглашение о сохранении 

права собственности, или аренду того же рода); 

Локальный счет означает счет в долларах США, принадлежащий Эмитенту (по состоянию на 

22 апреля 2013 года за № KZ279490001022003013), и включает любой заменяющий счет, 

подраздел или субсчет такого счета; 

Банк локального счета означает ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», основанный и действующий 

в соответствии с законодательством Казахстана и зарегистрированный по следующему адресу: 

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7; 

Чистые свободные денежные средства от Отчуждения активов означает денежные платежи, 

полученные от такого Отчуждения активов (включая любые денежные платежи, полученные 

путем отсроченного платежа основной суммы по ноте или в виде платежей в рассрочку или 

иным образом, а также поступления от продажи или иного отчуждения любых ценных бумаг, 

полученные в виде вознаграждения, но только в полученном размере и в момент получения, 

исключая любое иное вознаграждение, полученное в форме принятия приобретающим Лицом 
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Задолженности или других обязательств в отношении такого имущества или активов, или 

полученные в любой другой неденежной форме), в каждом отдельном случае без учета: 

(a) всех понесенных налоговых расходов, сборов и других пошлин, связанных с 

юридическими вопросами, подтверждением права собственности и регистрацией, а 

также всех федеральных, штата, провинциальных, иностранных и местных налогов, 

уплаченных или подлежащих начислению в качестве обязательства как следствие 

такого Отчуждения активов в соответствии с МСФО; 

(b) всех платежей, произведенных в отношении любой Задолженности, обеспеченной 

активами, являющимися предметом такого Отчуждения активов, в соответствии с 

условиями любого Права удержания или иного соглашения об обеспечении любого 

рода в отношении таких активов, или которые в силу своих условий или с целью 

получения необходимого согласия на такое Отчуждение активов или в силу действия 

применимого законодательства должны быть возмещены из поступлений от такого 

Отчуждения активов; 

(c) всех распределяемых сумм и других платежей, подлежащих выплате владельцам 

миноритарных долей участия в Дочерней компании с ограниченными правами в 

результате такого Отчуждения активов; 

(d) вычета соответствующих сумм, предоставленных продавцом в порядке резервирования 

(задатка), в соответствии с МСФО, в отношении любых обязательств, связанных с 

имуществом или другими активами, являющимися частью такого Отчуждения активов, 

и удержанных Эмитентом или любой Дочерней компанией с ограниченными правами 

после такого Отчуждения активов; и 

(e) любой части цены покупки при Отчуждении активов, депонированной на счете эскроу, 

будь то в порядке резервирования для корректировки покупной цены, для компенсации 

расходов в отношении такого Отчуждения активов или в иных целях в связи с таким 

Отчуждением активов; при этом, после прекращения срока условного депонирования 

на счете эскроу Чистые свободные денежные средства увеличиваются на часть средств, 

находившихся на счете эскроу, которая передается Эмитенту или любой Дочерней 

компании с ограниченными правами; 

Чистые денежные поступления в отношении любого выпуска или продажи Уставного 

капитала или Задолженности означает денежные поступления в результате такого выпуска или 

такой продажи за вычетом гонораров, выплачиваемых адвокатам, бухгалтерам, андеррайтерам 

или агентам по размещению ценных бумаг, скидок или комиссий, а также гонораров брокерам, 

консультантам и иным лицам, фактически понесенных в связи с таким выпуском или 

продажей, а также за вычетом налогов, уплаченных или подлежащих уплате в результате 

такого выпуска или продажи; 

Чистая прибыль означает чистый доход (убыток), определенный в соответствии с МСФО; 

Кредитование без права требования означает Задолженность: 

(a) в отношении которой ни Эмитент, ни какая-либо Дочерняя компания с ограниченными 

правами (a) не предоставляют никакой гарантии или кредитной поддержки любого 

рода (включая любое обязательство, гарантию, возмещение ущерба, соглашение или 

документ, который представляет собой Задолженность) или (b) не несут прямой или 

косвенной ответственности (в качестве гаранта или в ином качестве); 

(b) никакое неисполнение обязательств в отношении которой (включая любые права на 

принудительное приведение исполнение, которые владельцы такой Задолженности 

могут иметь в отношении Дочерней компании с неограниченными правами) не даст 
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право (при уведомлении, с течением времени или в комбинации) никакому владельцу 

какой-либо другой Задолженности Эмитента или любой Дочерней компании с 

ограниченными правами на заявление о дефолте по такой другой Задолженности или 

не приведет к требованию о ее досрочном погашении или оплате до наступления 

установленного срока; и 

(c) прямо сформулированные условия которой предусматривают отсутствие обратного 

требования в отношении каких-либо активов Эмитента или любой из его Дочерних 

компаний с ограниченными правами; 

Справка-подтверждение полномочий должностных лиц означает, в случае Эмитента, 

справку, подписанную от имени Эмитента двумя Лицами с правом подписи Эмитента, по 

крайней мере один из которых должен быть главным административным лицом, главным 

бухгалтером или главным финансовым директором Эмитента; 

Юридическое заключение означает письменное заключение международного юрисконсульта с 

признанным статусом, приемлемое для Доверенного лица; 

Разрешенные владельцы означает любых и всех (i) фактических собственников Голосующих 

акций Эмитента по состоянию на Дату выпуска и (ii) законных представителей любого такого 

фактического собственника и доверительных управляющих добросовестных трастов, 

единственными бенефициарами которых являются любые такие фактические собственники; 

Разрешенная задолженность означает любой или все следующие виды Задолженности: 

(a) Задолженность Эмитента и Дочерних компаний с ограниченными правами по 

Кредитам; при условии, что совокупная основная сумма, остающаяся непогашенной в 

любое время, не превышает U.S.$25 000 000; 

(b) Задолженность, непогашенная на Дату выпуска; 

(c) Задолженность, представленная Нотами (которая, во избежание сомнений, включает в 

себя любой параллельный долг в пользу Доверительного управляющего (при этом, они 

не должны быть учтены дважды)); 

(d) Задолженность, Понесенная в соответствии с Понесенными Обязательствами по 

хеджированию; при условии, что такие Обязательства по хеджированию созданы в 

ходе обычной деятельности, а не в спекулятивных целях (согласно добросовестному 

определению Наблюдательного совета Эмитента); 

(e) Задолженность (включая Обязательства по финансируемой аренде), Понесенная 

Эмитентом или любой из Дочерних компаний с ограниченными правами в целях 

финансирования покупки, аренды, улучшения или модификации железнодорожных 

вагонов или других активов, связанных с железнодорожными вагонами и необходимых 

для их эксплуатации, посредством прямой покупки таких железнодорожных вагонов 

или активов или путем участия в Уставном капитале любого Лица, чьими основными 

активами являются железнодорожные вагоны или такие связанные активы (напрямую 

или через Обязательство по финансируемой аренде) (любая такая покупка далее – 

Приобретение железнодорожных вагонов) при условии, что: 

(i) сумма такой Задолженности, Понесение которой предполагается, в любое время 

не превышает 20 процентов от размера Консолидированных общих активов; и 

(ii) такая Задолженность Понесена не ранее, чем за 150 дней до даты такого 

Приобретения железнодорожных вагонов; 
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(f) Рефинансирующая Задолженность, Понесенная в отношении Задолженности, 

Понесенной в соответствии с Условием 4.1 или в соответствии с пунктами (b), (c), (e), 

(f), (q) или (r) данного определения; 

(g) Задолженность Эмитента или любой Дочерней компании с ограниченными правами, 

состоящая из гарантий по погашению Задолженности Эмитента или любой Дочерней 

компании с ограниченными правами, Понесенной в соответствии с Условием 4.14.1(a) 

или любым другим пунктом данного определения; 

(h) Задолженность в отношении претензий работников по оплате компенсации за вред или 

требований, возникающих согласно аналогичному законодательству, или согласно 

обязательствам по созданию собственного страхового фонда, а не в связи с денежными 

займами или получением авансов или кредита; 

(i) Задолженность, возникающая в результате оплаты банком или другим финансовым 

институтом чека, тратты или аналогичного инструмента, выданного в отношении 

недостаточных средств, овердрафтов или договоренностей об объединении денежных 

средств в ходе обычной деятельности; при условии, что любая такая возникающая 

Задолженность погашается в течение шести Рабочих дней с момента Понесения; 

(j) гарантии Эмитента или любой Дочерней компании с ограниченными правами в 

отношении Задолженности, Понесенной совместными предприятиями или в связи с 

ними, которые не являются Дочерними предприятиями с ограниченными правами, при 

этом, такая Задолженность не может в совокупности превышать U.S.$10 000 000 в 

любой отдельный момент времени, пока она является непогашенной; 

(k) потенциальные обязательства, возникающие в отношении стандартных обязательств по 

возмещению ущерба в пользу покупателей в связи со сделками по отчуждению, 

разрешенными в соответствии с Условиями 4.5 и 4.9; 

(l) любая Задолженность в отношении покупной цены; 

(m) Кредитование без права требования (за исключением Стандартных обязательств по 

оформлению залогов) в отношении Юридического лица, занимающегося оформлением 

залогов, при осуществлении Квалифицированной сделки по оформлению залогов; 

(n) межфирменная Задолженность, права требования в отношении которой принадлежат 

Эмитенту или Дочерней компании с ограниченными правами, в отношении Эмитента 

или Дочерней компании с ограниченными правами; при условии, что любой 

последующий выпуск или передача Уставного капитала, приводящая к прекращению 

существования Дочерней компании с ограниченными правами в качестве таковой, или 

любое последующее отчуждение, обременение залогом или передача такой 

межфирменной Задолженности (кроме как в пользу Эмитента или Дочерней компании 

с ограниченными правами) считается, в каждом отдельном случае, Понесением такой 

Задолженности соответствующим дебитором в отношении такой Задолженности; 

(o) обязательства в отношении гарантий исполнения, заявочных гарантий и гарантий в 

форме поручительства, гарантий завершения, аккредитивов или аналогичных 

обязательств, предоставленных Эмитентом или любой Дочерней компанией с 

ограниченными правами в ходе обычной деятельности, при условии, что по 

требованию, предъявленному по таким обязательствам, такие обязательства 

компенсируются или Задолженность по таким обязательствам погашается в течение 30 

дней с даты такого платежа или выплаты в отношении такого требования; 
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(p) любые субординированные кредиты акционеров или эквивалентные договоренности по 

финансированию, заключенные между соответствующим акционером или акционерами 

Эмитента в качестве кредитора и Эмитентом в качестве заемщика; 

(q) Задолженность Эмитента или Дочерней компании с ограниченными правами, 

Понесенная и остающаяся непогашенной не позднее даты, в которую такая Дочерняя 

компания с ограниченными правами была приобретена Эмитентом или другой 

Дочерней компанией с ограниченными правами (помимо Задолженности, Понесенной в 

связи со сделкой или серией связанных сделок, или с целью предоставления всех или 

части средств или кредитной поддержки, используемых для ее (их) совершения, в 

результате которых такая Дочерняя компания с ограниченными правами становится 

Дочерней компанией или приобретается Эмитентом); 

(r) в дополнение к видам Задолженности, указанной в пунктах (а) – (q), Задолженность 

Эмитента и его Дочерних компаний с ограниченными правами, Понесенная в размере 

совокупной непогашенной основной суммы, которая вместе с основной суммой всей 

другой Задолженности, Понесенной в соответствии с данным пунктом (q) и 

остающейся непогашенной на тот момент, не превышает U.S.$30 000 000 в любой 

момент времени, пока она является непогашенной; 

Разрешенные права удержания означает: 

(a) Права удержания по законодательству в области страхования от несчастных случаев на 

производстве, страхования по безработице или аналогичному законодательству, или 

направленные на обеспечение государственных или установленных законодательством 

обязательств, гарантия завершения, таможенных пошлин, заявочных гарантий и т.п., 

или на оплату аренды, понесенные в каждом случае в ходе обычной деятельности и не 

обеспечивающие Задолженность; 

(b) Права удержания, предусмотренные законом, такие как право удержания перевозчика, 

продавца, держателей складских помещений и технических специалистов, в каждом 

случае в размерах сумм, срок оплаты которых еще не наступил или которые 

оспариваются добросовестно и в соответствии с надлежащими процедурами; и 

(c) Права удержания в счет уплаты налогов и налоговых платежей на стоимость, прибыль 

и имущество и аналогичных начислений, которые либо не являются неуплаченными 

или оспариваются добросовестно в соответствии с надлежащими процедурами, в 

отношении которых Эмитент предусмотрел в своих журналах бухгалтерского учета 

резервы в пределах, требуемых согласно применяемым единообразно МСФО; 

Лицо означает любое физическое лицо, компанию, корпорацию, фирму, товарищество, 

совместное предприятие, ассоциацию, организацию, государство или агентство государства, 

или иное юридическое лицо, независимо от наличия самостоятельной правосубъектности; 

Заложенный подвижной состав означает железнодорожные вагоны, в тот или иной момент 

времени являющиеся предметом Обеспечения; 

Привилегированная акция, означает, применительно к Уставному капиталу любого Лица, 

Уставный капитал любого класса или классов (вне зависимости от обозначения), который 

обладает преимуществами при выплате дивидендов или распределяемых сумм, или при 

распределении активов при добровольной или принудительной ликвидации или прекращении 

деятельности такого Лица, перед Уставным капиталом любого другого класса такого Лица; 

Задолженность в отношении покупной цены означает Задолженность (в том числе, 

Обязательства по финансируемой аренде), (i) состоящую из отсроченной цены покупки 

имущества, обязательств по условной продаже, обязательств по какому-либо соглашению о 
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сохранении права собственности, других обязательств в отношении покупной цены и 

обязательств в отношении аналогичной Задолженности, в каждом отдельном случае, когда 

срок погашения такой Задолженности не превышает ожидаемый срок пользования 

финансируемыми активами, и (ii) Понесенную с целью финансирования приобретения 

Эмитентом или Дочерней компанией с ограниченными правами такого актива, включая 

строительство, дополнения и улучшения в ходе обычной деятельности (включая стоимость 

проектирования, освоения, строительства, приобретения, транспортировки, монтажа, 

обустройства и перемещения активов); при условии, что (A) любое Право удержания, 

возникающее в связи с любой такой Задолженностью, должно быть ограничено конкретным 

финансируемым активом или, в случае недвижимого имущества или неотъемлемых частей 

недвижимого имущества, включая дополнения и улучшения – недвижимым имуществом, на 

котором базируется такой актив, (B) такая Задолженность Понесена в течение 180 дней с 

момента приобретения таких активов и (C) совокупная основная сумма Задолженности в 

отношении покупной цены, пока она не погашена, не должна превышать (x) Справедливую 

рыночную стоимость приобретенного или построенного актива или улучшения, которое было 

профинансировано таким образом, или (y) в случае незавершенного строительством актива – 

сумму строящегося актива, определенную в дату заключения договора на строительство такого 

актива Эмитентом или соответствующей Дочерней компанией с ограниченными правами 

(включая, в каждом отдельном случае, любые разумные связанные сборы и расходы, 

понесенные в связи с таким приобретением, строительством или освоением); 

Квалифицированная сделка по оформлению залогов означает любую сделку или серию 

сделок, которые могут быть заключены Эмитентом или любой Дочерней компанией с 

ограниченными правами, в соответствии с которой Эмитент или любая из его Дочерних 

компаний могут продать, передать или иным образом осуществить отчуждение в пользу (i) 

Юридического лица, занимающегося оформлением залогов (в случае передачи Эмитентом или 

любой из Дочерних компаний с ограниченными правами); и (ii) любого другого Лица (в случае 

передачи Юридическим лицом, занимающимся оформлением залогов), или могут предоставить 

обеспечительный интерес в отношении любой дебиторской задолженности или оборудования 

(существующих в настоящее время или возникающих или приобретаемых в будущем) 

Эмитента или любой из его Дочерних компаний с ограниченными правами, а также любых 

связанных с ними активов, включая, без ограничения, все гарантии в форме залога, 

обеспечивающие погашение и оплату такой дебиторской задолженности и оборудования, все 

договоры и договорные права и все гарантии и другие обязательства в отношении такой 

дебиторской задолженности и оборудования, доходы от такой дебиторской задолженности и 

оборудования, а также иные активы (включая договорные права), которые обычно передаются 

или в отношении которых обычно предоставляется обеспечительный интерес в связи со 

сделками по секьюритизации активов с участием дебиторской задолженности и оборудования; 

Рефинансировать означает в отношении любой Задолженности рефинансирование, продление 

срока, возобновление, возмещение, погашение, предоплату, покупку, выкуп, отмену или 

аннулирование, либо выпуск другой Задолженности взамен или вместо такой Задолженности. 

Рефинансирует, Рефинансированный и Рефинансирующий имеют соответствующие 

значения; 

Рефинансирующая Задолженность означает Задолженность, которая Рефинансирует любую 

Задолженность Эмитента или любой Дочерней компании с ограниченными правами, 

существующую в Дату эмиссии или Понесенную в соответствии с настоящими Условиями, 

включая Задолженность, которая Рефинансирует Рефинансирующую Задолженность, при 

условии, что: 

(a) Установленный срок погашения такой Рефинансирующей задолженности наступает не 

ранее Установленного срока погашения Рефинансируемой Задолженности или ранее, 
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при условии, что Установленный срок погашения наступает позднее Установленного 

срока погашения Нот; 

(b) такая Рефинансирующая Задолженность имеет Средний период погашения на момент 

Понесения такой Рефинансирующей задолженности, который равен или превышает 

Средний период погашения Рефинансируемой Задолженности или ранее, при условии, 

что Средний период погашения наступает не позднее Среднего периода погашения 

Нот; 

(c) такая Рефинансирующая Задолженность имеет совокупную основную сумму (или если 

она Понесена с первоначальной эмиссионной скидкой – совокупную цену эмиссии), 

равную или меньшую чем совокупная основная сумма (или если она Понесена с 

первоначальной эмиссионной скидкой – совокупной наращенной стоимости), не 

погашенная на тот момент (плюс все накопленные проценты, сборы и расходы, 

включая любую премию и расходы на отмену) по Рефинансируемой Задолженности; и 

(d) если Рефинансируемая Задолженность является субординированной в праве платежа по 

отношению к Нотам, то такая Рефинансирующая Задолженности будет являться 

субординированной в праве платежа по отношению к Нотам, по крайней мере в той же 

степени, что и Рефинансируемая Задолженность, 

далее при условии, что Рефинансирующая Задолженность не должна включать в себя 

Задолженность Эмитента, которая Рефинансирует Задолженность Дочерней компании с 

неограниченными правами; 

Связанная деятельность означает любой вид деятельности, который Эмитент или любая из 

его Дочерних компаний с ограниченными правами осуществляли в Дату эмиссии, а также 

любую деятельность, разумно аналогичную или сопутствующую ей или дополняющую ее или 

связанную с ней, или целесообразное продолжение, развитие или расширение такой 

деятельности, включая, во избежание сомнений, ремонт грузовых или железнодорожных 

вагонов; 

Освобожденный подвижной состав означает, до Дня первой проверки, железнодорожные 

вагоны, принадлежащие Эмитенту и выведенные из-под залога по договорам залога или 

аналогичным обеспечительным договоренностям в отношении обеспеченной задолженности, 

существовавшей на 22 апреля 2013 года, при погашении такой задолженности Эмитентом за 

счет поступлений от выпуска Нот, а также, в День первой проверки или после нее – любые 

вагоны, принадлежащие Эмитенту и выведенные из-под залога по договорам залога или 

аналогичным обеспечительным договоренностям в отношении обеспеченной задолженности; 

Соответствующая юрисдикция означает: 

(a) в случае платежа, производимого Эмитентом, Республику Казахстан или любое ее 

политическое подразделение или любой ее орган власти, обладающий полномочиями 

по обложению налогами; или 

(b) в любом случае, кроме предусмотренных Условием 6.2, любую другую юрисдикцию 

или любое ее политическое подразделение или любой ее орган власти, обладающий 

полномочиями по обложению налогами, субъектом которых становится Эмитент в 

отношении платежей, производимых им по Нотам в отношении основной суммы или 

процентов; 

Соответствующий период означает период, равный двенадцати месяцам и заканчивающийся 

31 декабря каждого года; 
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Ограниченный платеж в отношении любого Лица означает: 

(a) объявление или выплату любых дивидендов или любых других распределяемых сумм 

любого рода в отношении его Уставного капитала (включая любой платеж в связи с 

любым слиянием или объединением с участием такого Лица) или аналогичный платеж 

в пользу непосредственных или косвенных владельцев его Уставного капитала (кроме 

(i) дивидендов или распределяемых сумм, подлежащих выплате исключительно в 

форме его Уставного капитала (кроме Дисквалифицированного капитала) или в форме 

опционов, варрантов или других прав на приобретение акций в таком Уставном 

капитале (кроме Дисквалифицированного капитала), (ii) дивидендов или 

распределяемых сумм, подлежащих выплате исключительно в пользу Эмитента или 

Дочерней компании с ограниченными правами, и (iii) пропорциональных дивидендов 

или других распределяемых сумм, выплачиваемых Дочерней компанией, не 

являющейся Дочерней компанией, полностью принадлежащей материнской компании, 

в пользу миноритарных акционеров (или владельцев эквивалентной доли участия в 

случае Дочерней компании, являющейся юридическим лицом, отличным от 

корпорации), или таких дивидендов или распределяемых сумм на такой основе, 

которая приведет к получению Эмитентом или Дочерней компанией с ограниченными 

правами дивидендов или других распределяемых сумм, стоимость которых выше, чем 

если бы они получили их на пропорциональной основе); 

(b) покупку, выкуп, погашение, аннулирование или иное приобретение или списание по 

стоимости любого Уставного капитала Эмитента, принадлежащего любому Лицу 

(кроме Дочерней компании с ограниченными правами), или любого Уставного 

капитала Дочерней компании с ограниченными правами, принадлежащего любому 

Аффилированному лицу Эмитента (кроме Дочерней компании с ограниченными 

правами), в том числе, в связи с любым слиянием или объединением, а также включая 

осуществление любого опциона, варранта или других прав на приобретение любого 

Уставного капитала или на обмен любого Уставного капитала (кроме обмена на 

Уставный капитал Эмитента, не являющийся Дисквалифицированным капиталом); или 

(c) покупку, выкуп, погашение, аннулирование или иное приобретение или списание по 

стоимости до запланированного срока погашения, запланированного срока возврата 

или запланированного срока платежа в фонд погашения в отношении любых 

Субординированных обязательств Эмитента (кроме (А) платежей от Дочерней 

компании с ограниченными правами или (В) покупки, выкупа, погашения, 

аннулирования или иного приобретения или списания любых Субординированных 

обязательств, приобретенных в ожидании выполнения обязательства в отношении 

фонда погашения, платежа в погашение основной суммы или наступления срока 

окончательного погашения, в каждом отдельном случае подлежащего осуществлению в 

течение одного года с даты такой покупки, выкупа, погашения, аннулирования или 

иного приобретения или списания); 

Дочерняя компания с ограниченными правами означает, при наличии у Эмитента хотя бы 

одной Дочерней компании, любую Дочернюю компанию, не являющуюся Дочерней 

компанией с неограниченными правами; 

Подвижной состав означает Заложенный подвижной состав; 

Закон о ценных бумагах означает Закон США о ценных бумагах 1933 года со всеми 

поправками; 

Юридическое лицо, занимающееся оформлением залогов означает Дочернюю компанию, 

полностью принадлежащую материнской компании (или иное Лицо, в пользу которого 

Эмитент или любая его Дочерняя компания осуществляют передачу дебиторской 
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задолженности или оборудования и связанных активов), не участвующую ни в какой другой 

деятельности, кроме деятельности, связанной с финансированием дебиторской задолженности 

или оборудования, и назначаемую Уполномоченным органом управления Эмитента в качестве 

Юридического лица, занимающегося оформлением залогов, (a) никакая часть Задолженности 

или любых иных Обязательств (условных или других) которой (i) не гарантируется Эмитентом 

или любой Дочерней компанией с ограниченными правами (за исключением гарантий 

выполнения обязательств (кроме обязательств в отношении основной суммы или процентов по 

Задолженности) в соответствии со Стандартными обязательствами по оформлению залогов); 

(ii) не представляет собой право требования к Эмитенту или любой Дочерней компании с 

ограниченными правами и не обязывает их никаким образом, кроме прав требования и 

обязательств, предусмотренных Стандартными обязательствами по оформлению залогов; или 

(iii) не предусматривает предоставление какого-либо имущества или активов Эмитента или 

Дочерней компании с ограниченными правами, ни прямо, ни косвенно, ни условно, ни иначе, в 

удовлетворение таких обязательств, кроме предусмотренных Стандартными обязательствами 

по оформлению залогов; (b) с которой ни у Эмитента, ни у какой-либо Дочерней компании с 

ограниченными правами нет никакого существенного договора, соглашения, договоренности 

или взаимопонимания, заключенных на условиях, менее выгодных для Эмитента или такой 

Дочерней компании с ограниченными правами, чем те, которые могли бы быть получены в 

свое время от Лиц, не являющихся Аффилированными лицами, помимо сборов, подлежащих 

оплате в ходе обычной деятельности в связи с обслуживанием дебиторской задолженности 

такого юридического лица; и (c) перед которой ни Эмитент, ни любая Дочерняя компания с 

ограниченными правами не имеют никаких обязательств по поддержанию или сохранению 

финансового положения такого юридического лица или по обеспечению достижения таким 

юридическим лицом определенных уровней результатов основной деятельности; 

Обеспечение имеет значение, присвоенное данному термину в Условии 2; 

Обеспечительные документы имеет значение, присвоенное данному термину в Условии 2; 

Дата полугодовой отчетности означает дату публикации Эмитентом отчета с указанием 

информации, требуемой согласно Условию 4.10(a)(iii); 

Первостепенная задолженность означает в отношении любого Лица: 

(a) Задолженность такого Лица, будь то непогашенная в Дату эмиссии или Понесенная 

после нее; и 

(b) все другие обязательства такого Лица (включая проценты, начисленные до или после 

подачи любого заявления о банкротстве или о реорганизации в отношении такого Лица, 

вне зависимости от того, допустимо или нет начисление процентов после подачи 

такого заявления в рамках такой процедуры) в отношении Задолженности, описанной в 

пункте (а) выше, 

за исключением случаев, когда в предусмотренных пунктами (a) и (b) случаях 

инструментом, создающим или подтверждающим ее или в соответствии с которым она 

является непогашенной, предусмотрено, что такая Задолженность или иные 

обязательства являются субординированными в праве платежа по отношению к Нотам; 

при условии, что Первостепенная задолженность не должна включать: 

(i) никакое обязательство такого Лица перед Эмитентом или любой Дочерней 

компанией Эмитента; 

(ii) никакое обязательство по уплате федеральных, штата, местных или иных 

налогов, причитавшихся или причитающихся от такого Лица; 
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(iii) дебиторскую задолженность или иное обязательство перед поставщиками-

кредиторами, возникающую в ходе обычной деятельности; 

(iv) никакую Задолженность или иное обязательство такого Лица, которые 

являются субординированными или второстепенными в любом отношении по 

отношению к Задолженности или иному обязательству такого Лица; или 

(v) ту часть Задолженности, которая на момент Понесения была Понесена в 

нарушение настоящих Условий; 

Стандартное обязательство по оформлению залогов означает заверения, гарантии, 

обязательства и гарантии возмещения, предоставленные Эмитентом или любой Дочерней 

компанией с ограниченными правами, которые являются стандартными при оформлении 

залогов на железнодорожные вагоны и аренду железнодорожных вагонов; 

Установленный срок погашения в отношении любой ценной бумаги означает дату, 

указанную в ней как фиксированная дата окончательного возврата основной суммы такой 

ценной бумаги, в том числе, в соответствии с любым положением об обязательном погашении 

(но исключая любое положение, предусматривающее выкуп такой ценной бумаги по выбору 

держателя такой ценной бумаги при наступлении какого-либо условного факта, если только 

такой условный факт не наступил); 

Фондовая биржа означает Лондонскую фондовую биржу (the London Stock Exchange plc) и 

Казахстанскую фондовую биржу; 

Субординированное обязательство означает в отношении Лица любую Задолженность такого 

Лица (будь то непогашенную в Дату эмиссии или Понесенную после нее), которая является 

субординированной или второстепенной в праве платежа по отношению к Нотам такого Лица, 

в зависимости от обстоятельств, в соответствии с письменным соглашением, заключенным с 

этой целью; 

Дочерняя компания любого указанного Лица, если у такого указанного Лица имеется хотя бы 

одна Дочерняя компания, означает любую корпорацию, товарищество, совместное 

предприятие, ассоциацию или иное предприятие или юридическое лицо, будь то 

существующее в настоящее время или созданное или приобретенное впоследствии, (a) в случае 

корпорации, более 50 процентов от общего числа голосов по Голосующим акциям которой 

принадлежат такому указанному первым лицу и/или любой из его Дочерних компаний, и такое 

указанное первым лицо или любая из его Дочерних компаний обладает правом направления 

деятельности, политики и дел такой корпорации; или (b) в случае товарищества, совместного 

предприятия, ассоциации или иного предприятия или юридического лица, в отношении 

которых такое указанное первым лицо или любая из его Дочерних компаний обладает правом 

направления или обеспечения направления руководства и политики такого юридического лица 

в силу договора или иным образом, если (в каждом отдельном случае) согласно единообразно 

применяемым МСФО такое юридическое лицо могло бы быть консолидировано с указанным 

первым лицом в целях составления финансовой отчетности; 

Наблюдательный совет означает Наблюдательный совет Эмитента или любой его комитет, 

созданный в соответствии с положениями устава Эмитента и уполномоченный надлежащим 

образом действовать от имени такого Совета; 

Временные денежные вложения означает любые из следующих вложений: 

(a) любое вложение в прямые обязательства государства-члена Европейского Союза 

(государственные долговые ценные бумаги которого имеют рейтинг инвестиционного 

уровня), Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, Норвегии, 

Швейцарии, Китая, Канады, Казахстана или любого агентства вышеназванных стран, 
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или в обязательства, гарантируемые государством-членом Европейского Союза 

(государственные долговые ценные бумаги которого имеют рейтинг инвестиционного 

уровня), Соединенными Штатами Америки, Российской Федерацией, Норвегией, 

Швейцарией, Китаем, Канадой, Казахстаном или любым агентством вышеназванных 

стран; 

(b) вложения в счета по вкладам до востребования и по срочным вкладам, в депозитные 

свидетельства и депозиты финансового рынка со сроком погашения до одного года с 

даты их приобретения, выпущенные банком или трастовой компанией, которые 

созданы в соответствии с законодательством Казахстана, государства-члена 

Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки и которые обладают 

капитальной, избыточной и нераспределенной прибылью, в совокупности 

превышающей U.S.$500 000 000 (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), и 

имеет непогашенный долг с рейтингом «BBB-» или «Baa3» (или аналогичный 

эквивалентный рейтинг) или выше хотя бы от одного национально признанного 

статистического рейтингового агентства; 

(c) обязательства выкупить базовые ценные бумаги, виды которых описаны в пункте (a), 

со сроком исполнения, не превышающим семь дней, которые заключены с банком, 

отвечающим требованиям, описанным в пункте (b); 

(d) вложения в коммерческие бумаги со сроком погашения до одного года с даты их 

приобретения, выпущенные какой-либо корпорацией (кроме Аффилированного лица 

Эмитента), созданной и действующей в соответствии с законодательством государства-

члена Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Казахстана или 

Российской Федерации, и на момент такого вложения имеющей рейтинг «P1» (или 

выше) от рейтингового агентства «Moody’s Investors Service, Inc.» или «A1» (или выше) 

от рейтингового агентства «Standard & Poor’s Ratings Group»; 

(e) вложения в ценные бумаги со сроком погашения до шести месяцев с даты их 

приобретения, выпущенные или полностью гарантируемые любым государством, 

содружеством или территорией государства-члена Европейского Союза, 

Соединенными Штатами Америки, Казахстаном или Российской Федерацией, или 

любым политическим подразделением или налоговым органом вышеназванных стран, 

с рейтингом не ниже «BBB-» от рейтингового агентства «Standard & Poor’s Ratings 

Group» или «Baa3» от рейтингового агентства «Moody’s Investors Service, Inc.»; и 

(f) вложения в инвестиционные фонды денежного рынка, инвестирующие не менее 95 

процентов своих активов в ценные бумаги, виды которых описаны в пунктах (a) – (e); 

Дополнительный период означает период, заканчивающийся через 180 дней после даты, когда 

Коэффициент покрытия обеспечения устанавливается на уровне менее 130 процентов; 

Дочерняя компания с неограниченными правами означает при наличии у Эмитента хотя бы 

одной Дочерней компании: 

(a) любую Дочернюю компанию Эмитента, которая на момент определения назначена 

Наблюдательным советом в качестве Дочерней компании с неограниченными правами 

в порядке, предусмотренном ниже; и 

(b) любую Дочернюю компанию Дочерней компании с неограниченными правами. 
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Наблюдательный совет Эмитента может назначить любую Дочернюю компанию 

Эмитента (включая любую вновь приобретенную или вновь созданную Дочернюю 

компанию) в качестве Дочерней компании с неограниченными правами, только если: 

(i) такая Дочерняя компания или никакая из ее Дочерних компаний не владеет 

никаким Уставным капиталом или Задолженностью или не имеет никаких 

вложений или не владеет и не обладает никаким Правом удержания в 

отношении какого-либо имущества Эмитента или любой другой Дочерней 

компании Эмитента или любой Дочерней компании с ограниченными правами, 

которая, в каждом отдельном случае, не является Дочерней компанией 

Дочерней компании, назначаемой таким образом; 

(ii) вся Задолженность такой Дочерней компании и ее Дочерних компаний на дату 

назначения должна и впоследствии всегда будет состоять из Кредитования без 

права требования; 

(iii) такая Дочерняя компания самостоятельно или вместе со всеми другими 

Дочерними компаниями с неограниченными правами не управляет, прямо или 

косвенно, всей деятельностью Эмитента и его Дочерних компаний или ее 

существенной частью; 

(iv) такая Дочерняя компания является Лицом, в отношении которого ни Эмитент, 

ни какая-либо из его Дочерних компаний с ограниченными правами не имеет 

никакого прямого или косвенного обязательства (i) по осуществлению 

подписки на дополнительный Уставный капитал такого Лица; или (ii) по 

поддержанию или сохранению финансового положения такого Лица или 

обеспечению достижения таким Лицом определенных уровней результатов 

основной деятельности; 

(v) в дату назначения Дочерней компании Дочерней компанией с 

неограниченными правами такая Дочерняя компания не является стороной 

какого-либо договора, соглашения, договоренности или обязательства с 

Эмитентом или любой Дочерней компанией с ограниченными правами, не 

отвечающего положениям Условия 4.6; и 

(vi) назначение не приведет к Неисполнению обязательств или наступлению Случая 

неисполнения обязательств. 

Любое назначение Дочерней компании Эмитента Дочерней компанией с неограниченными 

правами подтверждается перед Доверительным управляющим путем предоставления ему 

заверенной копии решения Уполномоченного органа управления Эмитента, придающего силу 

такому назначению, и Справки-подтверждения полномочий должностных лиц, 

подтверждающей соответствие такого назначения предшествующим условиям, как определено 

Эмитентом. В случае невыполнения Дочерней компанией с неограниченными правами в любое 

время предшествующих требований, предъявляемых к Дочерней компании с неограниченными 

правами, такая компания перестает быть Дочерней компанией с неограниченными правами для 

целей настоящих Условий, и любая Задолженность такой Дочерней компании будет считаться 

Понесенной Дочерней компанией с ограниченными правами на такую дату, и если Понесение 

такой Задолженности не разрешено на такую дату в соответствии с Условием 4.1, Эмитент 

считается допустившим Неисполнение обязательств или Случай неисполнения обязательств в 

соответствии с Условием 4.1; 

Эквивалент в долларах США означает, в отношении любой денежной суммы в валюте, 

отличной от доллара США, в любое время для ее определения, сумму в долларах США, 

полученную путем перевода такой иностранной валюты, участвующей в таких расчетах, в 

доллары США по текущему курсу валюты для покупки долларов США за применимую 
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иностранную валюту, опубликованному в номере газеты «The Wall Street Journal» за дату, на 

два Рабочих дня предшествующую дате такого определения, в рубрике «Обменный курс» под 

заголовком «Валютные операции»; 

Голосующие акции Лица означает все классы Уставного капитала такого Лица, непогашенные 

на данный момент времени и, как правило, наделенные правом (без учета наступления какого-

либо условного факта) голосования при выборе членов совета директоров, руководителей или 

доверительных управляющих (или Лиц, осуществляющих аналогичные функции) такого Лица; 

и 

Дочерняя компания, полностью принадлежащая материнской компании означает 

Дочернюю компанию с ограниченными правами, весь Уставный капитал которой (кроме 

минимального числа акций, которое должны иметь директора, или акций Дочерних компаний с 

ограниченными правами, которые должны принадлежать третьим лицам в соответствии с 

применимым правом) принадлежит Эмитенту или одной или нескольким другим Дочерним 

компаниям, полностью принадлежащим материнской компании. 



 

 

 

 

EMEA 112425802 83  
 

 

 



 

 

 

 

EMEA 112425802 84  
 

 

 

Приложение B 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СОБРАНИИ 

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ВАЖНОСТЬ И ТРЕБУЕТ 

НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НОТ. В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ КАКИХ-

ЛИБО СОМНЕНИЙ У ДЕРЖАТЕЛЯ НОТЫ КАСАТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЯ, КОТОРОЕ 

ДЕРЖАТЕЛЮ НОТ НАДЛЕЖИТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ИЛИ НЕУВЕРЕННОСТИ В 

ПОСЛЕДСТВИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМОГО К 

ПРИНЯТИЮ НА СОБРАНИИ, ДЕРЖАТЕЛЮ НОТ НАДЛЕЖИТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА 

ПОЛУЧЕНИЕМ НЕЗАВИСИМОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, В 

ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ ИЛИ НАЛОГОВЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО К СВОЕМУ БРОКЕРУ, УПРАВЛЯЮЩЕМУ 

БАНКОМ, СОЛИСИТОРУ, БУХГАЛТЕРУ ИЛИ ИНОМУ НЕЗАВИСИМОМУ 

ФИНАНСОВОМУ, НАЛОГОВОМУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТАНТУ 

ТОО «Исткомтранс» 

(товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан) 

(далее – «Эмитент») 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ 

 

держателям своих 
Старших обеспеченных облигаций на сумму U.S.$100 000 000 со ставкой вознаграждения 

7,75 процентов со сроком погашения в 2018 году 

(ISIN: XS0918292151; общий код: 091829215) (далее – «Ноты») 

6 марта 2017 года 

Эмитент настоящим уведомляет держателей находящихся в обращении Нот (далее – 

«Держатели Нот») о созыве собрания Держателей Нот, которое будет проведено Эмитентом в 

10:00 ч. (время г. Лондона) 5 апреля 2017 года в офисе юридической фирмы «White & Case 

LLP» по адресу: 5 Олд Броуд Стрит, Лондон, EC2N 1DW (5 Old Broad Street, London, EC2N 

1DW), для рассмотрения и принятия в случае признания целесообразным внеочередного 

решения, изложенного в настоящем уведомлении (далее – «Внеочередное решение»). 

Настоящее уведомление дано в соответствии с Условием 16 (Уведомления) (с изменениями, 

внесенными в соответствии с пунктом 6 (Уведомления) Глобального сертификата на Ноты), и 

положениями Приложения 4 (Положения о собраниях Держателей Нот) к Договору 

доверительного управления (Договор доверительного управления) от 22 апреля 2013 года 

(далее – «Договор доверительного управления»), учреждающего Ноты и заключенного 

между Эмитентом и Доверительным управляющим (как данный термин определен во 

Внеочередном решении ниже) в качестве доверительного управляющего от имени Держателей 

Нот (как данный термин определен во Внеочередном решении ниже). За исключением случаев, 

в которых контекстом требуется иное, термины, использованные в настоящем уведомлении, 

имеют значения, присвоенные им в Договоре доверительного управления или, в зависимости 

от ситуации, меморандуме о получении согласия от 6 марта 2017 года (далее – «Меморандум 

о получении согласия»). 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ РЕШЕНИЕ 

«НАСТОЯЩЕЕ собрание (далее – «Собрание») держателей (далее – «Держатели Нот») 

находящихся в обращении Старших обеспеченных облигаций ТОО «Исткомтранс» (далее – 

«Эмитент») на сумму U.S.$100 000 000 со ставкой вознаграждения 7,75 процентов со сроком 
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погашения в 2018 году (ISIN: XS0918292151; общий код: 091829215) (далее – «Ноты»), 

учрежденных договором доверительного управления от 22 апреля 2013 года (далее – «Договор 

доверительного управления») между Эмитентом и компанией «U.S. Bank Trustees Limited» в 

качестве доверительного управляющего (далее – «Доверительный управляющий») для 

Держателей Нот, НАСТОЯЩИМ: 

1. выражает согласие, а также одобряет и утверждает изменения в и безотзывной отказ от 

требования выполнения Условий, изложенных в Дополнении A (Предлагаемые 

изменения в Условия) к меморандуму о получении согласия от 6 марта 2017 года (далее 

– «Меморандум о получении согласия»); 

2. выражает согласие, а также одобряет и утверждает дополнительные соответствующие 

изменения в Договор доверительного управления и Агентское соглашение (как данный 

термин определен в Договоре доверительного управления), необходимые в свете 

предлагаемых изменений в Условия, изложенных в Дополнении A (Предлагаемые 

изменения в Условия) к Меморандуму о получении согласия, и которые изложены в 

Договоре доверительного управления в новой редакции и в Агентском соглашении в 

новой редакции (каждый из данных терминов определен ниже), проект которых был 

представлен Собранию; 

3. выражает согласие на внесение изменений и дополнений в Договор доверительного 

управления, Агентское соглашение и Условия, изложенные в пунктах 1 и 2 настоящего 

Внеочередного решения посредством договора доверительного управления в новой 

редакции (далее – «Договор доверительного управления в новой редакции») и 

агентского соглашения в новой редакции (далее – «Агентское соглашение в новой 

редакции»), которые в случае принятия настоящего Внеочередного решения в 

установленном порядке будут заключены между Доверительным управляющим, 

Агентами (в случае Агентского соглашения в новой редакции) и Эмитентом в 

отношении Предложения. Договор доверительного управления в новой редакции и 

Агентское соглашение в новой редакции должны быть составлены в основном в форме 

проектов, представленных Собранию; 

4. уполномочивает, одобряет, распоряжается, просит, дает указание и разрешает 

Доверительному управляющему выразить согласие и принять изменения и дополнения 

и отказ от требований, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Внеочередного решения, 

а также в целях введения в силу и осуществления таких изменений, при принятии или 

вскоре после принятия настоящего Внеочередного решения, при условии получения им 

заблаговременного финансирования, получения возмещения и/или обеспечения, 

удовлетворительного для него, подписать Договор доверительного управления в новой 

редакции и Агентское соглашение в новой редакции в форме проектов, 

представленных настоящему Собранию и подписанных Председателем настоящего 

Собрания в целях идентификации, с такими поправками (если таковые имеются) к ним, 

которые Доверительный управляющий может посчитать целесообразными по своему 

исключительному усмотрению; 

5. уполномочивает, одобряет, распоряжается, просит, дает указание и разрешает 

Доверительному управляющему по его исключительному усмотрению выразить 

согласие и принять, а также подписать и совершить все такие договоры, инструменты, 

действия и формальности, которые могут быть необходимыми, желательными или 

целесообразными для осуществления и введения в силу настоящего Внеочередного 

решения; 

6. освобождает Доверительного управляющего от всей ответственности, которую он мог 

принять на себя или понести в соответствии с Договором доверительного управления 

или Нотами или иным образом в отношении любого действия или бездействия, в том 
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числе в связи с настоящим Внеочередным решением или его осуществлением, 

изменениями, дополнениями и предоставлением отказа от требований, указанного в 

пунктах 1 и 2 настоящего Внеочередного решения, или осуществлением указанных 

изменений и предоставлением отказа от требований, даже если впоследствии будет 

установлено, что при принятии настоящего Внеочередного решения были допущены 

нарушения или что по какой-либо причине Внеочередное решение является 

недействительным или не обязательным для Держателей Нот;  

7. в безотзывном порядке отказывается от прав в отношении любого требования, которое 

может возникнуть у Держателей Нот в отношении Доверительного управляющего в 

результате любого убытка или ущерба, который любой Держатель Нот может понести 

в результате действий, совершенных Доверительным управляющим на основании 

настоящего Внеочередного решения (включая, без ограничений, любые обстоятельства, 

при которых впоследствии будет установлено, что Внеочередное решение является 

недействительным или не обязательным для Держателей Нот или что при принятии 

настоящего Внеочередного решения были допущены нарушения), и далее 

подтверждает, что Держатели Нот не будут добиваться привлечения Доверительного 

управляющего к ответственности за любой подобный убыток или ущерб, и что 

Доверительный управляющий не будет нести ответственность ни перед каким лицом за 

совершение действий в соответствии с настоящим Внеочередным решением; и 

8. одобряет и выражает согласие со всеми изменениями, отменами, дополнениями, 

поправками, компромиссными соглашениями или договоренностями в отношении прав 

и привилегий Держателей Нот в отношении Эмитента или любого его имущества, вне 

зависимости от того, возникают ли такие права согласно Договору доверительного 

управления или иным образом в результате настоящего Внеочередного решения или 

его осуществления и/или изменений и дополнений к Договору доверительного 

управления и Агентскому соглашению (в порядке, указанном в проекте Договора 

доверительного управления в новой редакции и Агентского соглашения в новой 

редакции) и связанного отказа.» 

Вознаграждение за предоставление согласий 

Держатели Нот, предоставившие формы Электронного распоряжения о голосовании (как 

определено в настоящем Внеочередном решении) и проголосовавшие «за» в отношении 

Внеочередного решения, и уполномочивающие Табуляционного агента в качестве доверенного 

лица (i) в дату или до 24 марта 2017 года (далее – «Крайний срок для предоставления 

раннего распоряжения»), и которые не отзовут или не внесут изменения в данные 

распоряжения, вправе получить вознаграждение в размере U.S.$17.50 за каждую U.S.$1.000 

номинальной стоимости Нот, являющихся основанием Электронного распоряжения о 

голосовании (далее – «Раннее вознаграждение»), и (ii) после Крайнего срока предоставления 

раннего распоряжения, но до или 3 апреля 2017 года (далее – «Крайний срок для 

предоставления распоряжения»), и которые не отзовут или не внесут изменения в данное 

распоряжение, вправе получить вознаграждение в размере U.S.$5 за каждую U.S.$1.000 

номинальной стоимости Нот, являющихся основанием Электронного распоряжения о 

голосовании (далее – «Позднее вознаграждение»), в любом случае, при условия принятия 

Внеочередного решения надлежащим образом. Держатели Нот, предоставившие формы 

Электронного распоряжения о голосовании после Крайнего срока для предоставления раннего 

распоряжения не вправе получить Ранее вознаграждение, а Держатели Нот, предоставившие 

формы Электронного распоряжения о голосовании после Крайнего срока для предоставления 

распоряжения (или иного срока, установленного Перенесенным собранием), не вправе 

получить Позднее вознаграждение. Держатели Нот, назначающие иное доверенное лицо, чем 

Табуляционный агент, которому предоставлены полномочия по присутствию и голосованию 
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на Собрании лично или который проголосует против принятия Внеочередного решения, не 

вправе получить Вознаграждение за предоставление согласия. 

Основная информация в отношении Уведомления о собрании 

Эмитент созывает Собрание с целью предоставления Держателям Нот возможности для 

рассмотрения Внеочередного решения и его последующего принятия в случае, если оно будет 

признано целесообразным. 

Краткое изложение Предлагаемых изменений и дополнений 

Эмитент обращается к Держателям Нот с просьбой выразить согласие с изменениями Условий 

в соответствии с Дополнением A (Предлагаемые изменения в Условия) к Меморандуму о 

получении согласия. Ниже изложены существенные положения предлагаемых изменений и 

дополнений в Условия: 

Дата погашения 

Срок погашения Нот, указанный в Условии 6 (Погашение и покупка) продлевается на 4 года с 

22 апреля 2018 года до 22 апреля 2022 года. 

График погашения 

Ноты подлежат погашению частичными платежами, а не единовременно, в Дату погашения. 

Предлагаемый график погашения, содержащийся в пересмотренном Условии 6.1 (Плановое 

погашение), является следующим: 

(a) 50% от непогашенной на тот момент основной суммы обязательства по Нотам будет 

погашено 22 апреля 2021 года по номинальной стоимости; и 

(b) оставшаяся непогашенная на тот момент основная сумма обязательства по Нотам будет 

погашена по номинальной стоимости 22 апреля 2022 года. 

Приостановление действия Условия 4.1(а) (Ограничения по задолженности) 

Применение Условия 4.1 (а) (Ограничения по задолженности) будет приостановлено с (и 

включительно) 31 декабря 2016 года до 1 января 2018 года в соответствии с новым Условием 

4.17 (Приостановление Условия 4.1 (а)) и получение безотзывного согласия на отказ от 

требования в отношении любого нарушения условия, произошедшего на Дату вступления в 

силу. 

Процентная ставка 

С 22 апреля 2017 года включительно процентная ставка в отношении Нот, указанная в Условии 

5 (Вознаграждение), будет увеличена с 7,75 процентов в год до 8,00 процентов в год. 

Обоснование для Предлагаемых Изменений 

В августе 2015 г. Национальный Банк Республики Казахстан перешел к монетарной политике 

инфляционного таргетирования и ввел режим свободно плавающего обменного курса 

национальной валюты. Вследствие перехода к данной политике тенге резко девальвировал по 

отношению к доллару США со среднего курса тенге 185 тенге к доллару США в августе 

2015 г. к среднему курсу тенге к доллару США за 2016 год приблизительно 342. 

В результате Эмитент признал существенный убыток от валютной переоценки, который 

повлиял на исполнение финансовых ковенантов по источникам финансирования, включая 

Ноты. Требуемый уровень ковенантов Эмитента все еще не восстановлен и Эмитент ожидает 

нарушение уровней некоторых финансовых ковенантов, как только будет проведен их анализ, 
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по состоянию на 31 декабря 2016 г., основываясь на аудированной финансовой отчётности 

Эмитента по состоянию на конец 31 декабря 2016 г., которую Эмитенту необходимо 

опубликовать в апреле 2017 г. Эмитент находится в процессе получения от кредиторов отказов 

от требований по нарушенным за 2016 год уровням коэффициентов. 

Таким образом, целью настоящих предлагаемых изменений является: (i) улучшение графика 

погашения долговых обязательств Эмитента; и (ii) предотвращение дефолта по Нотам, 

который может быть вызван нарушением уровней финансовых ковенантов Эмитента. 

Документы, доступные для ознакомления и/или получения 

Копии следующих документов будут доступны для ознакомления Держателями Нот в любое 

время в течение обычных рабочих часов в любой будний день (т.е. за исключением субботы, 

воскресенья, банковских нерабочих дней и прочих праздничных дней в г. Лондоне) до даты и 

включая дату Собрания и любого перенесенного Собрания включительно по адресам офисов 

Табуляционного агента и Доверительного управляющего, указанным ниже, а также за 

15 минут до начала и в течение периода проведения Собрания и любого перенесенного 

Собрания в офисе юридической фирмы «White & Case LLP» по адресу: 5 Олд Броуд Стрит, 

Лондон, EC2N 1DW (5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW): 

• Меморандум о получении согласия; 

• настоящее Уведомление; 

• Договор доверительного управления; 

• Агентское соглашение; 

• последний проект (с условием изменений) формы Договора доверительного 

управления в новой редакции; и 

• последний проект (с условием изменений) формы Агентского соглашения в новой 

редакции. 

Копии Меморандума о получении согласия могут быть получены Держателями Нот по 

указанному адресу офиса Табуляционного агента. 

Презентация для инвесторов в отношении предложенных изменений опубликована на сайте 

Компании по ссылке http://en.ect.kz/pages/investor_notifications/. 

Общая информация 

Обращаем особое внимание Держателей Нот на необходимость обязательного присутствия 

кворума на Собрании и на перенесенном Собрании согласно положениям раздела 

«Голосование и кворум» ниже. Принимая во внимание данные требования, настоятельно 

просим Держателей Нот в кратчайшие возможные сроки представить действительные формы 

Электронных распоряжений о голосовании в соответствии с Меморандумом о получении 

согласия, Условиями, Положениями о собраниях и Договором доверительного управления. 

В соответствии с обычной практикой, ни Доверительный управляющий, ни Табуляционный 

агент не выражают никакого мнения касательно преимуществ Предложения или 

Внеочередного решения. Ни Доверительный управляющий, ни Табуляционный агент не 

принимали участия в проведении переговоров в отношении Предложения или Внеочередного 

решения, и не дают никаких заверений о том, что вся соответствующая информация была 

раскрыта Держателям Нот в Меморандуме о получении согласия и Уведомлении о Собрании 

или согласно им. Помимо этого, ни Доверительный управляющий, ни Табуляционный агент не 

дают никаких оценок последствиям Предложения, представленного вниманию Держателей 
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Нот в Меморандуме о получении согласия, для интересов Держателей Нот, и не дают никаких 

рекомендаций касательно Получения согласия или касательно того, надлежит или нет 

принимать Предложение или давать согласие на него. Соответственно, Держателям Нот, не 

уверенным в том, какие могут быть последствия Предложения и Внеочередного решения, 

необходимо самостоятельно обратиться за получением финансовой, юридической и налоговой 

консультации. 

Держатели Нот, желающие присутствовать лично, имеют на это право в соответствии с 

положениями, изложенными в Меморандуме о получении согласия и в Положениях о 

собрании. Среди прочих лиц, представители Эмитента и Доверительного управляющего, а 

также их соответствующие финансовые и юридические консультанты также вправе 

присутствовать на собрании в соответствии с Меморандумом о получении согласия, 

Условиями, Положениями о собрании и Договором доверительного управления, даже если они 

не получали приглашения. 

Голосование и кворум 

Соответствующие положения, регулирующие созыв и проведение Собрания, изложены в 

Приложении 4 к Договору доверительного управления, копии которого доступны для 

ознакомления в порядке, указанном выше. 

ВНИМАНИЕ: Ноты в настоящее время представлены в виде Глобального сертификата 

на Ноты. Глобальный сертификат на Ноты находится у единого депозитария компаний 

«Euroclear Bank SA/NV» (далее – «Euroclear») и «Clearstream Banking S.A.» (далее – 

«Clearstream (Люксембург)») и зарегистрированы на имя компании «Bank of America 

GSS Nominees Limited». Каждое лицо (далее для целей настоящего раздела – 

«Бенефициарный Собственник»), владеющее определенной номинальной суммой Нот 

через Euroclear или Clearstream (Люксембург) или их соответствующих прямых 

участников (далее – «Прямые участники»), должно принять во внимание, что оно не 

будет являться Держателем Ноты для целей настоящего Уведомления и будет вправе 

лишь присутствовать и голосовать на собрании или назначить представителя по 

доверенности для этих целей в установленном ниже порядке. На этом основании, 

единственным Держателем Нот для целей настоящего Уведомления будет являться 

зарегистрированный держатель Глобального сертификата, т.е. компания «Bank of 

America GSS Nominees Limited» в качестве номинального держателя от имени Euroclear и 

Clearstream (Люксембург) (далее – «Зарегистрированный держатель»). 

1. Положения, регулирующие созыв и проведение Собрания, изложены в Приложении 4 

(Положения о собраниях Держателей Нот) Договора доверительного управления, 

копия которого доступна для ознакомления в указанном выше порядке. 

Бенефициарным Собственникам Нот, представившим или обеспечившим 

представление Электронных распоряжений о голосовании (как данный термин 

определен ниже) в дату или до Крайнего срока для предоставления распоряжения, 

никаких дальнейших действий предпринимать не нужно. 

2. Зарегистрированный держатель Глобального сертификата может назначить любое лицо 

(в том числе, любого представителя или доверенное лицо, которые назначены Прямым 

участником) (далее – «представитель по доверенности») для представления его 

интересов в связи с Собранием (или любым перенесенным Собранием) при помощи 

письменного документа на английском языке (далее – «форма доверенности»), 

подписанного Зарегистрированным держателем или, в случае юридического лица, 

оформленного за его печатью или подписанного от его имени надлежащим образом 

уполномоченным поверенным лицом или должностным лицом корпорации, и 

доставленного в указанный офис Регистратора или Главного платежного агента не 

позднее, чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения Собрания. 
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3. Представитель по доверенности, назначенный таким образом, в течение срока действия 

своего назначения для всех целей в связи с собранием считается держателем Нот, к 

которым относится его назначение, а Зарегистрированный держатель Нот для 

указанных целей не будет считаться держателем. 

4. Бенефициарный Собственник может попросить через своего Прямого участника 

Зарегистрированного держателя назначить одного или более представителей 

Табуляционного агента (по решению Табуляционного агента) в качестве представителя 

по доверенности для голосования на Собрании Собранием (или на любом 

перенесенном Собрании) в отношении Нот, на которые он имеет права, если он не 

желает присутствовать на нем и голосовать лично, или может попросить назначить 

третью сторону по своему выбору в качестве представителя по доверенности для 

участия и голосования от своего имени.  

5. Бенефициарные Собственники должны организовать процесс голосования с Euroclear 

или Clearstream (Люксембург) не позднее, чем за 48 часов до времени, назначенного 

для проведения Собрания, и в соответствующие сроки, установленные 

соответствующей Клиринговой системой. Бенефициарные Собственники Нот, 

представленные Глобальным сертификатом, должны направить заявления или 

договориться с Euroclear или Clearstream (Люксембург) о блокировании Нот на 

лицевом счете соответствующего Прямого участника до дальнейших распоряжений 

или под контролем Табуляционного агента. 

6. Прямой участник, чьи Ноты были заблокированы, сможет таким образом обеспечить 

представление Табуляционному агенту электронного распоряжения о голосовании 

(далее – «Электронное распоряжение о голосовании») в соответствии с процедурами 

соответствующей Клиринговой системы или может иным образом распорядиться о 

назначении представителя по доверенности по своему выбору. Блокированные Ноты, 

являющиеся предметом Электронного распоряжения о голосовании, не могут быть 

переданы. 

7. Любые Ноты, заблокированные таким образом для любой из указанных целей, должны 

быть выпущены в пользу Прямых участников соответствующей Клиринговой системой 

в наиболее раннюю из следующих дат: (i) Расчетный день, (или, в случае не принятия 

Внеочередного решения, в дату закрытия Собрания, (или если позднее, в дату 

перенесенного Собрания) и (ii) прекращения нахождения таких Нот в ожидании 

дальнейших распоряжений или под контролем Табуляционного агента в соответствии с 

процедурами соответствующей Клиринговой системой и с согласия Табуляционного 

агента; однако, при условии, что в случае пункта (ii) выше, если Бенефициарный 

Собственник или Прямые участники распорядятся о назначении представителя по 

доверенности в отношении таких Нот, такие Ноты должны быть выпущены в пользу 

соответствующих Прямых участников, если только Эмитент или Табуляционный агент 

не получат уведомления о необходимом отзыве назначения или смене такого 

представителя по доверенности. 

8. Любые представленные формы Электронных распоряжений о голосовании или формы 

доверенности не могут быть отозваны в течение периода, начинающегося за 48 часов 

до времени, назначенного для проведения Собрания (или любого перенесенного 

Собрания), и заканчивающегося в момент закрытия такого Собрания. 

формы Электронных распоряжений о голосовании и любые другие указания о 

назначении представителей по доверенности, направленные Прямыми участниками 

Табуляционному агенту через Euroclear или Clearstream (Люксембург), будут считаться 

указаниями, данными Зарегистрированному держателю. Представляя формы 

Электронных распоряжений о голосовании через соответствующую Клиринговую 
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систему, Прямой участник будет считаться выразившим согласие на предоставление 

Клиринговой системой сведений о его личности Табуляционному агенту (и на 

предоставление Табуляционным агентом таких сведений Эмитенту и их 

соответствующим юридическим консультантам). 

Кворум и голосование 

9. Кворум для рассмотрения Внеочередного решения на Собрании составляет одно или 

несколько лиц, присутствующих лично и владеющих Нотами, или являющихся 

представителями по доверенности или иными представителями, совместно 

владеющими или представляющими не менее 75 процентов от основной суммы 

непогашенных Нот, на данный момент (при этом, обращаем внимание Держателей Нот 

на то, что в соответствии с условиями Глобального сертификата, Зарегистрированный 

держатель считается как два лица для целей Собрания (и любого такого перенесенного 

Собрания)). 

В случае отсутствия кворума в течение получаса со времени, на которое назначено 

проведение Собрания, такое Собрание переносится на другой день не ранее, чем через 

14 дней и не позднее, чем через 42 дня после первоначальной даты Собрания, и в такое 

место, которое может быть определено председателем Собрания. Уведомление о 

любом перенесенном Собрании должно быть дано не позднее, чем за 10 полных дней 

до даты его проведения. Кворум на любом таком перенесенном Собрании составляет 

два или более лица, присутствующих лично и владеющих Нотами, или являющихся 

представителями по доверенности или иными представителями, совместно 

владеющими или представляющими не менее 25 процентов от основной суммы 

непогашенных Нот, на данный момент (при этом, обращаем внимание Держателей Нот 

на то, что в соответствии с условиями Глобального сертификата, Зарегистрированный 

держатель считается как два лица для целей Собрания (и любого такого перенесенного 

Собрания)). 

формы Электронных распоряжений о голосовании или иные указания, данные в 

отношении Собрания (за исключением случаев их отзыва в соответствии с условиями 

Меморандума о получении согласия и, если применимо, согласно процедурам 

соответствующей Клиринговой системы), остаются действительными для любого 

такого перенесенного Собрания. 

Держатели Нот должны принять к сведению данные требования, предъявляемые к 

кворуму, и понимать, что если число Держателей Нот, присутствующих или должным 

образом представленных на Собрании, является недостаточным для констатации 

кворума для рассмотрения Внеочередного решения, такое Внеочередное решение не 

может быть формально рассмотрено на Собрании. 

10. В соответствии с Положениями о собрании, решение по каждому вопросу, поднятому 

на Собрании, должно приниматься путем подсчета голосов. 

При подсчете голосов каждое лицо, присутствующее лично и владеющее Нотами, или 

являющееся представителем по доверенности или иным представителем, имеет один 

голос в отношении каждой U.S.$1000 в совокупной основной сумме непогашенных 

Нот, в зависимости от ситуации, принадлежащих ему или владельцу которых он 

представляет. Без ущерба для обязательств представителей по доверенности, лицо, 

имеющее право на более чем один голос, не обязано использовать их все или 

голосовать по ним одним и тем же способом. 

11. Для того, чтобы Внеочередное решение было принято на соответствующем Собрании, 

требуется утвердительный голос держателей Нот, присутствующих лично или через 

представителей по доверенности или иных представителей, владеющих в совокупности 
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не менее трех четвертей от основной суммы Нот, принадлежащих Держателям Нот, 

присутствующих на собрании таким образом лично или через представителей. В случае 

принятия Внеочередное решение будет иметь обязательную юридическую силу для  

всех Держателей Нот, вне зависимости от их присутствия на Собрании и вне 

зависимости от голосования за принятие Внеочередного решения. 

Уведомление о результатах 

Уведомление о результатах голосования по Внеочередному решению будет дано Держателям 

Нот и Регистратору (с копией Эмитенту и Доверительному управляющему) в течение 14 дней 

после закрытия Собрания. 

Регулирующее право 

Настоящее уведомление, включая любые недоговорные обязательства, возникающие из него 

или в связи с ним, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом. 

Клиринговые системы 

Держатели Нот, находящихся в Клиринговых системах, должны связаться с 

соответствующими отделами по работе с корпоративными клиентами соответствующих 

Клиринговых систем для получения дальнейшей информации в отношении соответствующих 

процедур голосования. 

Настоящее Уведомление дано ТОО «Исткомтранс», являющимся эмитентом Нот, 6 марта 

2017 года. 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Держатели Нот могут обращаться с вопросами касательно Предложения или за 

получением документов к Эмитенту или Табуляционному агенту по адресам, 

электронной почте или по телефону по следующим реквизитам. 

ЭМИТЕНТ 

 

ТОО «Исткомтранс» 

Республика Казахстан 

Алматы 

Проспект Аль-Фараби, 77/7  

Вниманию: Аиды Елгелдиевой 

Тел.: +7 727 3555111 

Email: eastcom@ect.kz 

 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

 

U.S. Bank Trustees Limited 

Fifth Floor, 125 Old Broad Street 

London EC2N 1AR 

United Kingdom 

 

За информацией по процедуре Получения Согласия просьба обращаться: 

 

ТАБУЛЯЦИОННЫЙ АГЕНТ 

The Bank of New York Mellon, London Branch 

One Canada Square 

London, E14 5AL 

United Kingdom 

Tel: +44 1202 689644 

Fax: +44 207 9642728 

Email: debtrestructing@bnymellon.com 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 

  

Эмитента по английскому праву Эмитента по праву США 

  

White & Case LLP White & Case LLP 
Level 6, Burj Daman, Al Sa'ada Street 5 Old Broad Street 

Dubai International Financial Centre London EC2N 1DW 

P.O. Box 9705 United Kingdom 

Dubai, United Arab Emirates  

  

Эмитента по казахстанскому праву 

Доверительного управляющего по 

английскому праву 

  

ТОО «Уайт энд Кейс Казахстан» Norton Rose Fulbright LLP 

Республика Казахстан 3 More London Riverside 

Астана 010000 London SE1 2AQ 

ул. Кабанбай батыра, 15а United Kingdom 

Бизнес-центр «Q», Блок А, 3-этаж  

 


